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Программа 

развития МБОУ СШ № 86  

на 2016 – 2020 годы 

«Школа для всех и для каждого». 

 

 I.  Паспорт программы развития МБОУ СШ № 86. 

Наименование Программы.  «Школа для всех и для каждого» (далее - «Программа»). 

Статус Программы.  Локальный нормативный правовой акт -  Программа 

развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 86 

имени М.Ф.Стригина» г. Красноярск. 

Кем принята Программа.  Педагогическим советом, протокол заседания № 1 от      

31.08 .2016 г. Утверждена Управляющим советом школы, 

протокол № 1 от 07.09.2016г.  

Разработчики Программы.  Администрация школы, педагогический коллектив, 

родители. 

Исполнители   и соисполнители 

Программы. 

 Педагоги, обучающиеся, родители (законные 

представители), персонал школы, социальные партнеры, 

заинтересованные учреждения и ведомства. 

Основание для разработки 

Программы. 

  - Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

  - Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 

№761 «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы». 

  - Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования на 2013-2020 годы», утвержденная 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 №295.  

  - Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2014 №2765-р.  

  - Федеральная целевая программа развития образования 

на 2016-2020 годы (постановление Правительства 

Российской Федерации от 23.05.2015 №497).  

  - «Программа развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях», подготовленная 

Минобрнауки во исполнение поручения Президента 

Российской Федерации по реализации Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012г.  

  - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года».  

  - Программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 гг.».   

  - Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373.  

  - Федеральный государственный образовательный 
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стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897. 

  - Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 №413.  

  - Устав школы.  

Заказчик программы.  Участники образовательных отношений. 

Цель Программы.  Создание условий для развития школы как открытой 

инновационной образовательной системы, обладающей 

конкурентоспособностью, способствующей формированию 

современных компетенций, обеспечивающей качественное 

и доступное образование. 

Задачи Программы. - Обновление системы управления школой в 

соответствии с тенденциями развития управленческой 

науки и требованиями Обновление содержания и 

технологий обучения в условиях внедрения ФГОС.  

- Обеспечение доступа к получению образования детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов. 

 - Федерального закона № 273-ФЗ.  

 - Оптимизация системы профессионального и 

личностного роста педагогических работников как 

необходимое условие современных образовательных 

отношений.  

-  Обновление организации, содержания и технологий 

образовательного процесса в направлении обеспечения 

оптимальных условий формирования духовно-

нравственной, социально адаптированной и 

профессионально ориентированной личности гражданина 

Российской Федерации.  

- Обеспечение информационной открытости 

образовательного пространства школы в целях 

привлечения партнеров социума для обновления 

инфраструктуры и содержания образовательного 

процесса 
 

Сроки и этапы реализации 

Программы. 

Программа реализуется в 2016 -2020 годы в три этапа:  

I этап - 2016-2017 годы. Анализ резервов, 

способствующих реализации целей и задач нового этапа 

развития школы. 

 II этап – 2017-2019 годы. Реализация программных 

документов школы. Тематический, текущий контроль 

деятельности учителей и обучающихся. 

 III этап – 2019-2020 годы. Оценка качества 

образовательной деятельности.  
 

 Источники финансирования 

Программы. 

 1. Бюджетное финансирование. 

 2. Внебюджетное финансирование. 

 3. Спонсорская помощь, гранты. 
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Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы. 

В системе управления:  

 - в школе будет действовать обновленная система 

управления, разработанная с учётом современного 

законодательства и тенденций развития управленческой 

науки;  

- нормативно-правовая и научно-методическая база 

школы будет соответствовать требованиям ФЗ-273, 

ФГОС и современным направлениям развития 

психолого-педагогической науки и практики;  

- система мониторинга станет неотъемлемой основой 

управления развитием школы;  

- будет отмечаться рост привлеченных средств в 

соответствии с расширением образовательных услуг и 

партнёрских отношений школы.  

 

 В обновлении инфраструктуры:  

 - инфраструктура и организация образовательного 

процесса школы будет максимально возможно 

соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и 

другим нормативно-правовым актам, регламентирующим 

организацию образовательного процесса;  

 - 70% кабинетов будут максимально возможно 

оснащены в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования.  

 

  В совершенствовании профессионального мастерства 

педагогического коллектива:  

 - 100% педагогов и руководителей школы пройдет 

повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку по современному содержанию 

образования (в том числе ФГОС соответствующих 

ступеней образования) и инновационным технологиям;  

- не менее 50% педагогов будет работать по 

инновационным образовательным технологиям;  

- не менее 25% педагогов будут иметь опыт 

предъявления собственного опыта на профессиональных 

мероприятиях (на семинарах, научно-практических 

конференциях, профессиональных конкурсах, в 

методических, психолого-педагогических изданиях, в 

том числе электронных и т.д.).  

 

 В организации образовательного процесса:  

- не менее 5-8% школьников (дети с ОВЗ, дети-

инвалиды) будет обучаться по индивидуальным учебным 

планам и программам по выбору в соответствии с 

личностными склонностями и интересами, в том числе с 

использованием дистанционных форм и ресурсов 

образовательных сетей;  

- 10% школьников будет получать образование с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий;  

- до 60 % школьников будет обучаться в системе 
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внутришкольного дополнительного образования;  

- до 70% обучающихся основной и старшей школы будет 

включено в исследовательскую и проектную 

деятельность;  

 - в школе будет работать программа поддержки 

талантливых детей (по различным направлениям 

интеллектуального, творческого, физического развития).  

 

 В расширении партнёрских отношений:  

 - до 50% родителей (законных представителей) будет 

включено в различные формы активного взаимодействия 

со школой (через участие в решении текущих проблем, 

участие в общешкольных мероприятиях и т.д.);  

- не менее 3-4 партнёров социума (учреждений, 

организаций, физических лиц) будет участниками 

реализации общеобразовательных и дополнительных 

программ школы.  

  

Управление и контроль за 

выполнением программы. 

 1. Непосредственная оценка качества реализации 

программы проводится один раз в год, предложения по 

коррекции и изменениям обсуждаются на 

педагогическом совете.  

2. Школа несёт ответственность за ход и конечные 

результаты реализации программы, рациональное 

использование выделяемых на её выполнение 

финансовых средств.  

3. Для общественности: по итогам каждого года 

реализации программы представляет публичный отчет 

директора школы об итогах выполнения программы и 

результатах развития школьной образовательной 

системы, который публикуется на сайте школы.  

  

Период, основание и 

порядок корректировки 

Программы.  

 

 

    Корректировка программы осуществляется 

педагогическим советом школы; Советом школы. 

     Управление реализацией программы осуществляется 

директором. 
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Пояснительная записка. 

Программа развития «Школа для всех и для каждого» (далее – Программа») – 

нормативно-правовой документ, представляющий стратегию и тактику развития школы, 

охватывающих изменения в структуре, технологиях образования, системе управления, 

организационных формах образовательной деятельности. 

Программа  открыта для внесения изменений и дополнений, корректировка 

Программы осуществляется ежегодно в соответствии с решениями Управляющего Совета 

школы по результатам ежегодного отчета об итогах реализации каждого этапа Программы. 

Данная редакция Программы утверждена на заседании Педагогического совета    

ОУ от 31.08.2016 года, протокол №1. 

Программа развития школы разработана педагогическим коллективом  на период 

2016-2020 гг. В программе отражены тенденции развития школы, охарактеризованы главные 

проблемы и задачи работы педагогического и ученического коллективов, представлены меры 

по изменению содержания и организации образовательного процесса.  

Развитие школы предполагает поиск путей и создание условий для личностного роста 

учащегося, его подготовки к полноценному и эффективному участию в различных видах 

жизнедеятельности в информационном обществе. В ходе реализации программы необходимо 

создать максимальные возможности для того, чтобы образовательный процесс ОУ строился 

на основе выбора в сфере содержания образования,  форм, методов и условий урочной и 

внеурочной деятельности, а учитель и обучающийся стали субъектами выбора сфер 

самореализации. 

Разрабатывая Программу развития, авторы учитывали традиции, сложившиеся в   

школе, положительные результаты реализации Программы развития ОУ на 2010-2015  гг. 

  Программа развития  МБОУ СШ № 86  разработана в соответствии с целями 

реализации государственной образовательной политики Российской Федерации в области 

образования и является управленческим документом, определяющим перспективы и пути 

развития учреждения на среднесрочную перспективу. 

Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в 

образовательной организации закреплено законодательно.  

Программа развития – локальный акт образовательной организации, определяющий 

стратегические направления развития образовательной организации на среднесрочную 

перспективу. Программа как управленческий документ развития образовательной 

организации определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные 

приоритеты развития, задает основные направления эффективной реализации 

государственного задания. 

 Программа призвана:  

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательных отношений;  

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательных 

отношений и социального окружения ОУ для достижения целей Программы. 

 Настоящая Программа является стратегическим документом, определяющим пути и 

основные направления развития школы на период до 2020 года в логике современной 

государственной образовательной политики и с учётом потенциала саморазвития 

образовательного учреждения.  

Программа подготовлена рабочей группой школы.  

Методологической основой разработки Программы является теория социально-

педагогического проектирования основных направлений развития, которая позволяет 
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рассматривать школу как субъект и целостный организм в развивающейся и постоянно 

изменяющейся среде.  

Ключевой идеей программы является идея развития. Программа исходит из 

необходимости сохранения ценностно-смыслового ядра развития школы с корректировкой 

содержательного и целевого блоков с учётом требований компетентностного подхода и 

современной социокультурной ситуации.  

В программе развития отражены приоритеты региональной образовательной 

политики, что учтено при проектировании содержания программы через:  

- соблюдение принципов гуманизации образования;  

- учёт потребностей государственных и общественных организаций, научных, 

культурных, образовательных учреждений в развитии человеческих ресурсов;  

- обеспечение условий для интеграции образовательного учреждения в российскую и 

общеевропейскую образовательные системы;  

- учёт ожиданий различных социальных групп населения;  

- создание условий, стимулирующих рост личностных достижений обучающихся.  

Разработка программы развития школы осуществлена, исходя из понимания того, что 

развитие носит вероятностный характер, так как этот процесс обусловлен многообразием 

внутренних и внешних факторов, влияющих на него на протяжении некоего временного 

периода. Факторы различаются по происхождению, направленности и периодичности 

действия, степени и характеру. Цели и задачи, которые ставит школа перед собой в виду 

влияния этих факторов могут быть решены быстрее/медленнее или не достигнуты/не 

решены вовсе; они могут быть реализованы частично. 

           В основу реализации Программы положен современный программно-проектный 

метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и 

творческие инициативы. Выполнение государственного задания происходит в рамках 

направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных 

на обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями 

эффективности работы образовательного учреждения. Предполагается, что в процессе 

реализации программы развития, в школе могут появляться новые, позитивные 

непрогнозируемые элементы – новообразования, появление которых предполагается 

отслеживать в период осуществления программы развития и фиксировать при 

управленческом анализе. С учётом всего сказанного выше программа предусматривает 

проработку ценностно-целевого блока и определение ключевых направлений развития 

образовательной системы школы, которые в дальнейшем будут конкретизированы в 

инициативных проектах, разрабатываемых субъектами образовательного процесса школы и 

годовых планах развития школы. Результатом работы ОУ по направлениям является 

повышение эффективности работы образовательной организации, результатом реализации 

инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности общества качеством 

образования. 

 

II. Информационная справка о школе. 

1.1. Общие сведения о школе. 

Год ввода в эксплуатацию – 1962. 

1.1.1. Название: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 86 имени М.Ф. Стригина». 

1.1.2. Юридический и фактический адрес: 660048, г. Красноярск, пер. Л. Чайкиной, д.5, 

телефон (факс): 221 26 40, e-mail: krch86@mail.ru, сайт: http://www.sh86.ru/. 

1.1.3. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 7781-л, от 28.февраля 

2015 года. 

1.1.4. Государственная аккредитация: № 4094 от 18 февраля 2015 года до 18 декабря 2026 

года. 

1.2. Участие школы в различных программах, проектах: 

mailto:krch86@mail.ru
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- 2011 год – 2015 г.г.- муниципальная базовая площадка    по апробации введения 

ФГОС ООО в г. Красноярске  

- 2012-2013 г.г.- участие в апробировании Программы интегративного курса 

физического воспитания для обучающихся общеобразовательных учреждений на основе 

регби   в начальной школе. 

- 2014-2016 г.г.- участие в реализации городского профориентационного проекта 

«Наше завтра» (Приказ от 03.02.2014 № 61/п Главного управления образования 

администрации города Красноярска). 

- 2015 год -  пилотная площадка по реализации образовательных программ общего 

образования, обеспечивающих совместное обучение и воспитание обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющих нарушений опорно-

двигательного аппарата (Приказ ГУО администрации г. Красноярска от 29.05.2015 №339/п).    

 

1.3 Статистические данные за 5 лет. 

№ 

п\п   

Показатели 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

1. Количество учащихся  на  конец 

учебного года  

679 697 676 679 712 

2. Отсев (в течение года)  1 0 0 0 0 

3. Количество учащихся, выбывших 

из школы в течение года  

23 31 28 21 29 

4. Количество учащихся, прибывших 

в школу в течение года  

14 24 8 19 27 

5. Не получили аттестат об основном 

образовании  

0 0 0 0 0 

6. Не получили аттестат  о среднем 

образовании  

0 1 0 0 0 

7. Количество учащихся, оставленных 

на повторный год обучения  

4 5 5 3 3 

8. Количество учащихся, окончивших 

основную школу с аттестатом 

особого образца  

3 4 3 3 3 

9. Количество учащихся, окончивших 

среднюю школу с золотой / 

серебряной медалью  

0/0 1/1 3 4 4 

10. Количество учащихся, не 

работающих и не обучающихся по 

окончании основной школы  

0 0 0 0 0 

11. Количество выпускников основной 

школы, поступивших в ПТУ, 

колледжи, техникумы  

34.7% 14,6% 30,1 

 

50% 48% 

12. Количество выпускников средней 

школы, поступивших в ВУЗы  

76% 85,4% 65% 94% 91% 

13. Количество выпускников основной 

школы, поступивших в 10-й класс 

нашей школы  

63,8% 43,2% 57,8% 50% 60% 
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1.3.1.Средняя наполняемость классов по школе. 

Уровень обучения Количество обучающихся 

 начальная 

школа 

основная 

школа 

средняя школа Всего 

Общее количество 

обучающихся 

328 352 52 734 

Общее количество 

классов 

12 15 3 

 

30 

Средняя наполняемость 27,3 23,46 17,3 24,3 

 

1.4. Кадровые ресурсы.  
Школа  укомплектована кадрами полностью (100%), стабильно высок кадровый 

потенциал образовательного учреждения.    

  В 2015-16 учебном  году  в школе  работает  91   человек, из них учителей и 

педагогических работников – 48,      администрации – 7  человек,      совместителей – 3.  

Укомплектованность кадрами – 100%.   

 

1.4.1. Педагогический стаж работы сотрудников   школы (за 3 года). 

стаж 2013-14 2014-15 2015-16 

кол-во % кол-во % кол-во % 

до 3-лет 4 8 7 14 3 6 

до 5 лет 6 14 9 18 6 12 

6-10 лет 8 17 4 8 6 12 

11-15 лет 9 19 6 12 5 10 

15-20 лет 7 14 4 18 4 8 

20-25 лет 7 14 6 12 5 10 

свыше 25 лет 7  14 15 16 21 44 

Возрастной состав педагогов   представлен примерно одинаковым количеством 

учителей всех возрастных категорий, 9 учителей (18 %) –молодые специалисты.  

 

1.4.2.Уровень образования педагогических работников (три года). 

стаж 2013-14 2014-15 2015-16 

кол-во % кол-во % кол-во % 

среднее-

профессиональное 

2 4% 2 4% 1 2% 

высшее 47 96% 50 96% 49 98% 

 

1.4.3.Квалификация педагогического персонала (три года). 

стаж 2013-14 2014-15 2015-16 

кол-во % кол-во % кол-во % 

без категории 

 

17 35 14 27 5 10 

аттестованы на 

соответствие 

3 6 12 23 14 8 

первая квалификационная 

категория 

12 25 11 22 17 34 

высшая квалификационная 

категория 

16 34 14 28 14 28 

ИТОГО 48 100 51 100 50 100 
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1.4.4. Звания и награды педагогов школы: 

№ Звания Численность 

1 Заслуженный педагог Красноярского края 1  

2. Отличник  народного просвещения  6  

3. Почетный работник  общего образован РФ 6  

4. Почетная грамота Минобрнауки  РФ 2  

 

1.4.5.  Психолого-педагогическая   служба. 

Учитель-логопед  1  Дефектолог 1 

Педагог-психолог  2  Тьютор 1 

Социальный педагог  2    

 

1.5. Техническое оснащение учебных кабинетов. 

Здание начальной школы 

№ кабинета Оборудование Интернет 

1-02 Ноутбук, интерактивная доска, проектор + 

1-08 Компьютер, интерактивная доска, проектор + 

2-01 Ноутбук, интерактивная доска, проектор + 

2-02 Ноутбук, интерактивная доска, проектор + 

2-03 Ноутбук, интерактивная доска, проектор + 

2-06 Ноутбук, интерактивная доска, проектор + 

2-07 Ноутбук, интерактивная доска, проектор + 

2-08 Ноутбук, интерактивная доска, проектор + 

2-10 Ноутбук, интерактивная доска, проектор + 

 

Здание основной школы 

№ кабинета Оборудование Интернет 

1-02 Компьютер, плазменный телевизор + 

1-03 Компьютер, проектор, экран + 

1-04 Ноутбук, интерактивная доска, проектор + 

1-07 Компьютер, проектор, экран + 

1-08 Компьютер, проектор, экран + 

1-09 Компьютер, проектор, интерактивная доска, принтер + 

2-02 Компьютер, проектор, экран + 

2-03 Ноутбук, проектор, экран, принтер + 

2-04 Компьютер, проектор, экран, принтер + 

2-05 Компьютер, проектор, интерактивная доска, принтер + 

2-07 Ноутбук, интерактивная доска, проектор + 

Спортивный зал Компьютер + 

3-01 Ноутбук, интерактивная доска, проектор + 

3-02 Компьютер, проектор, интерактивная доска, МФУ + 

3-04 Компьютер, проектор, интерактивная доска, МФУ + 

3-05 Ноутбук, интерактивная доска, проектор + 

3-06 Компьютер, проектор, интерактивная доска + 

3-08 Ноутбук, интерактивная доска, проектор, компьютер, 

принтер 

+ 

  100 % педагогического состава владеют пользовательскими навыками.  

В школе имеется компьютерный класс. Структурные подразделения оснащены 

компьютерами: библиотека, кабинеты администрации, психологов, социальных педагогов, 
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логопеда. Во всех предметных кабинетах имеется автоматизированное место учителя.  Все 

компьютеры школы объединены в единую локальную сеть с выходом в Интернет. В связи с 

увеличением численности компьютеров, подсоединенных к сети Интернет, повысилась 

скорость с 2048 Кбит/с до 3072 Кбит/с. 

Электронный журнал и электронный дневник. 

С 08.02.2016 года заключен договор с ООО «Веб-Мост» информационной системой 

«Электронный журнал ЭлЖур» для введения электронного журнала и дневника с 01.09.2016 

г.   на уровне начального общего образования.  

  Развитие информационно-управленческой системы. 

В школе ведется работа с массивами персональных данных участников 

образовательного процесса в системе регионального образования с использованием 

специального программного обеспечения КИАСУО. 

Школьный сайт. 

В октябре 2015 года был создан новый сайт (http://www.sh86.ru) с версией для 

слабовидящих людей. На сайте ведется электронная запись в 1 класс. Сайт обновляется с 

периодичностью не менее 1 раза в неделю.  

 

1.6. Обеспечение библиотечными ресурсами.  

Комплектование учебниками  осуществляется  на основании Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утверждаемого Министерством образования и науки РФ.  

Обеспечение учебниками обучающихся школы осуществляется в соответствии с   

Положением «О порядке обеспечения учебниками обучающихся МБОУ СШ № 86». Заказ 

школы на учебники оформляется в рамках Краевого перечня учебников в соответствии с 

УМК школы, утвержденным директором школы, двумя способами: с использованием 

автоматизированной программы и в бумажном варианте.  

       Заказ на недостающие учебники осуществлялся: 

- с учетом имеющихся фондов за последние три года; 

- с учетом обменного фонда; 

- с заменой учебников, которые либо полностью переработаны, либо частично на 

замену исключенных из Федерального перечня на 2015- 2016 учебный год. 

    Обеспечение учебной литературой  происходит  за счет:  

- средств краевого бюджета; 

- средств субвенции; 

- учебников, имеющихся в школьной библиотеке; 

- учебников районного и городского обменного фондов. 

 В 2016   учебном году обеспеченность учебниками, в том числе  для 5-6 классов  

(ФГОС), -   100% для всех категории учащихся. 

  Библиотечный фонд –   30424 экз., из них:  

  - учебников – 16311 экз.; 

  - художественной литературы   – 14113   экз. 

  Режим работы школы:  

- смешанный 1-8 классы – пятидневная учебная неделя; 9-11 классы – шестидневная 

учебная неделя; 

- продолжительность уроков, факультативов - 45 минут;  

-сменность занятий - 2 смены; 

-наличие ГПД -3 группы для обучающихся 1-4 классов.  

1.7. Обеспечение горячим питанием обучающихся. 

Классы Количество человек % 

1-4 344 100 

5-11 250 755 

http://www.sh86.ru/
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1.8.Группы здоровья. 

Физкультурные группы количество обучающихся 

основная 590 

подготовительная  95 

специальная  24 

освобождение  3 

Группы здоровья количество обучающихся 

1 группа 45 

2 группа 464 

3 группа  94 

4 группа  9 

  

1.9. Посещаемость.                             

 Уровни образования Всего пропущено 

уроков (%) 

из них по болезни (%) Пропуски без 

уважительной 

причины (%) 

начальная школа  97,5 2,5 - 

основная школа  95,5 3,98 0,52 

средняя школа 95,1 4,45 - 

ИТОГО 96,03 3,82 0,15 

 

1.10. Характеристика социума 

Школа находится на окраине города Красноярска. В микрорайоне школы находится 

стадион «Красный яр», детская библиотека им. Л. Кассиля, ДОУ №№32,34. Отсутствуют 

центры дополнительного образования.  

         С ДОУ № 32, № 34, расположенными в микрорайоне школы, ведется работа по 

преемственности, имеются планы совместной работы. Учителя начальной школы     

посещают занятия в подготовительной группе, проводят открытые уроки.   

       Совместно с детской библиотекой им. Л. Кассиля проводятся мероприятия по 

различной тематике. Библиотека предоставляет материал школьникам для подготовки 

рефератов, докладов. Все учащиеся начальной школы являются читателями детской 

библиотеки. 

       Школа организует работу с ОУУПи ДН ОП № 7. Разработана программа совместных 

мероприятий по работе с семьями, находящимися в социально опасном положении, детьми 

группы риска. 

 

1.11.Социальный паспорт (2016 год). 

№ категории количество 

1 количество обучающихся/семей 734 

2 количество полных семей (официальные данные) 532 

3 количество неполных семей (официальные данные): 206 

3.1 -количество семей, в которых воспитывает один отец (официальные 

данные) 

5 

3.2 
-количество семей, в которых воспитывает одна мать (официальные 

данные) 

206 

1.  количество многодетных семей, в них детей (записываем тех, у 

которых есть документы, а дети не достигли 18 лет): 

67 

4.1 - количество семей с 3 детьми 54 
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4.2 - количество семей с 4 детьми 13 

4.3 - количество семей с 5 и более детьми 6 

2.  количество семей с опекаемыми детьми, в них детей: 13 

5.1 - биологическое сиротство 5 

5.2 - социальное сиротство 8 

6 количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

них детей (записываем тех, которые стоят на учёте в управлении 

социальной защиты населения) 

5 

7 количество семей, находящихся в социально опасном положении, в 

них детей (записываем всех независимо от принадлежности к 

району) 

12 

8 количество малообеспеченных семей, в них детей (записываем тех, 

которые у нас в списках на льготу по питанию) 

34 

9 количество семей беженцев, в них детей 1 

10 Количество работающих родителей  

 - служащих 539 

 - предпринимателей 65 

 - безработных (где хотя бы один родитель безработный) 156 

11 Образование родителей  

 - высшее 374 

 - неполное высшее 47 

 - среднее профессиональное (специальное) 467 

 - среднее 190 

12 количество обучающихся, имеющих инвалидность (официальные 

данные) 

4 

13 обучающиеся, живущие самостоятельно  

14 обучающиеся, состоящие в браке 0 

15 обучающиеся, совмещающие работу и учебу 0 

16 обучающиеся, посещающие занятия в системе дополнительного 

образования: 

263 

- в ОУ 115 

- в УДО (центры, спортивные, языковые, музыкальные школы, ДК, 

др.) 

148 

17 обучающиеся, состоящие на учете в ОДН (записываем всех 

независимо от принадлежности к району) 

1 

18 обучающиеся, состоящие на наркологическом учете 0 

19 обучающиеся, состоящие на внутришкольном учете (не задваиваем 

с СОП и ОДН) 

0 

 

1.12. Социальное партнёрство.  

Для успешного функционирования образовательного учреждения школа 

осуществляет взаимодействие с социальными партнерами, которое строится на следующих 

приоритетных направлениях:  

-  Образовательное 

- Информационное;  

-  Культурно-просветительское;  

- Лечебно-профилактическое;  

- Профориентационное. 

В целях интеграции среднего общего и среднего профессионального образования для 

получения учащимися школы профессиональной подготовки по выбранным профессиям 

школа осуществляет социальное партнерство с: 
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- Краевым государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Красноярский автотранспортный техникум» (договор); 

- Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Иркутский государственный университет путей 

сообщения» (договор); 

- НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет управления и экономики» (договор). 

В рамках данного направления реализуются следующие проекты: «Довузовская 

подготовка, профориентация и профильное обучение» и «Образование, модернизация и 

диверсификация направлений подготовки высококвалифицированных специалистов» 

(договор). 

Основная задача такого взаимодействия заключается в привлечении учащихся к 

участию в научно-практических конференциях и исследовательских мероприятиях. 

Воспитание учащихся на основе их профессиональной ориентации, расширения 

сферы общественно полезной деятельности, включения в волонтерское движение 

осуществляется совместно с: 

- Муниципальным молодежным автономным учреждением Красноярского 

молодежного центра «Доброе дело» (договор); 

- КГБОУ ДПО «Красноярский центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки населения» (договор); 

- Муниципальным бюджетным учреждением «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи № 1 «Развитие» (договор). 

 Сотрудничество с МБУ ЦППМиСП №1 «Развитие» обеспечивает психолого-

педагогическое сопровождение по вопросам реализации основной образовательной 

программы и адаптированной общеобразовательной программы. 

 Для формирования культурно-воспитательной среды и создания современной 

образовательной инфраструктуры школа осуществляет сотрудничество с: 

 - Молодежным муниципальным автономным учреждением «Молодежный военно-

спортивный центр «Патриот». Целью данного сотрудничества является подготовка 

допризывной молодежи к службе в вооруженных силах Российской Федерации (договор); 

 -Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Детско-

юношеской спортивной школой по видам единоборств» (договор). 

 -Красноярской региональной спортивной общественной организацией «Федерация 

джиу-джитсу» (договор). 

- Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная 

библиотечная система для детей имени Н Островского», библиотекой-филиалом имени Л. 

Кассиля. Сотрудничество ведется с целью формирования у учащихся мотивации к 

самообразованию и к саморазвитию, организации досуга через предоставление необходимых 

информационных ресурсов (договор).  

- Краевым государственным бюджетным учреждением культуры «Красноярский 

краевой краеведческий музей» для реализации образовательной программы «Музейный 

всеобуч» (договор). 

- Центром социальной помощи семье и детям «Надежда» Цель данного 

сотрудничества: организация правового просвещения несовершеннолетних и профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних через реализацию проекта «Детская 

общественная приемная». Проведение экранизированных тематических лекций, правовых 

игр, консультирование несовершеннолетних и их законных представителей по социально-

правовым вопросам (договор).  

- со Специализированной детско-юношеской спортивной школой олимпийского 

резерва «Красный Яр» с целью привлечения обучающихся к ведению здорового образа 

жизни (договор). 
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Проведение мероприятий, направленных на укрепление и сохранение здоровья 

школьников, осуществление мер по профилактике инфекционных заболеваний и охране 

репродуктивного здоровья осуществляется через взаимодействие с: 

-  КГБУЗ «Красноярская межрайонная детская клиническая больница № 1» (договор). 

- Муниципальным молодежным автономным учреждением «Молодежный центр 

«Академия молодой семьи» (договор). 

1.13. Дополнительное образование. 

 Дополнительное образование способствует развитию познавательных интересов и 

творческих способностей детей, удовлетворению их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании; выступает гарантом 

поддержки одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

  Содержанием дополнительного образования в Школе является совокупность 

познавательной, продуктивной, творческой, спортивной деятельности детей, 

осуществляемой в рамках образовательных программ. Школа реализует программы 

дополнительного образования по следующим направленностям: художественно-

эстетической, физкультурно-спортивной, военно-патриотической, культурологической. 

 1.Художественно-эстетическая направленность: 

 - изостудия «Мир чувств»; 

- изостудия «Круги на воде»; 

- хореографический кружок «Мозаика»; 

- кружок «Волшебные узелки»; 

- вокальная студия «Вдохновение»; 

- кружок «Оригами». 

2.Физкультурно-спортивная направленность: 

- секция «Таэквон-до»; 

-секция «Регби»; 

- секция «Волейбол»; 

- секция «Баскетбол» 

- фитнес-студия «Степика». 

3.Военно-патриотическая: 

- клуб «Рекрут-86»; 

- дружина «ЮИД»; 

- дружина юных пожарных. 

4.Культурологическая направленность: 

- кружок «Юные журналисты». 

2.   Организация образовательной деятельности.  

Школа   осуществляет образовательную деятельность согласно Уставу  и в 

соответствии с образовательными программами уровней общего образования. Учебный план 

школы сформирован на основе федерального базисного учебного плана.  

Главная цель образовательного процесса школы – повышение качества и доступности 

образования учащихся.  

 Содержание образования определяет выбор педагогических технологий, подбор 

форм, приемов и воспитательных средств. Приоритетными в школе считаются технологии, 

которые обеспечивают личностное развитие ребенка за счет уменьшения доли 

репродуктивной деятельности в учебном процессе, снижения нагрузки и более эффективного 

использования учебного времени.  

 Школа успешно решает проблему доступности качественного современного 

образования за счет высокого профессионализма педагогов, применения современных 

технологий, в том числе ИКТ, в образовательном процессе, а также за счет того, что 

учащиеся могут выбирать предметы для изучения на факультативных занятиях. На уровне 

среднего образования   в школе  создан     химико-биологический  профиль   
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2.1.Сведения о реализуемых образовательных программах (по приложению к 

лицензии): 

№

  

Наименование образовательных 

программ  

Уровень, направленность  Классы Количество 

1.  Начального общего образования  Общеобразовательный  1-4 12 

2.  Основного общего образования  Общеобразовательный  5-9 15 

3.  Среднего общего образования  Общеобразовательный  10-11 3 

 

2.2. Результаты образовательной деятельности школы (2015-16 уч.г.). 
класс Всего  

уч-ся 

Учатся 

на «5» 

% Учатся 

на «4» и 

«5» 

% Не 

успева

ют 

всего 

% С 

одно

й 

двойк

ой 

Н/а В том 

числе 

за 

прогул

ы 

Успеваю

т всего 

% 

1 78          78 100 

2 79 14 16,5 29 37,9 1 1,3    78 98,7 

3 82 10 12,1 33 40,2 1     81 98,8 

4 69 9 13,0 32 46      69 100 

1-4 308 33 14,3 94 41,3 2 0,9    306 99,1 

5 75 3 4,0 28 37,3      75 100 

6 79 9 11,4 20 25,3      79 100 

7 77 3 3,9 25 32,5 1 0,6    76 98,7 

8 63 2 3,2 23 36,5      63 100 

9 58 3 5,2 20 34,5      58 100 

5-9 352 20 5,7 116 32,7 1 0,3    351 99,7 

10 17 3 23,1 6 35,5      17 100 

11 35 4 11,4 13 37,1      35 100 

10-11 52 7 13,5 19 36,5      52 100 

Итого 

1-11 
712 60 9,5 229 36,1 3 4,2    709 99,6 

 

2.3.Результаты  успеваемости  обучающихся (за 5 лет).  
 

Учебны

й год 

Всего 

уч-ся 

«5» %  4» и 

«5» 

% н/у % с 

одной 

"2" 

н/а прогул

ы 

успева

ют 

% 

2011-12 679 45 7.5 193 32,4 4 0,6 - - - 675 99,4 

2012-13 697 41 6,6 210 33,9 5 0,7 - - - 692 99,3 
2013-14 676 47 7,8 212 34,9 5 07 - - - 671 99,3 
2014-15  679 68 11,3 197 32,8 3 0,4 - - - 676 99,6 
2015-16 712 60 9,5 229 36,1 3 4,2    709 99,6 

 

2.4. Сравнительный анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов в форме ОГЭ за 2013-2015 учебные годы 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Предмет Сдава

ли 

% 

выполн

ения 

Наив.

балл 

Сред.

балл 

Сдава

ли 

% 

выполн

ения 

Наив. 

балл 

Сред. 

балл 

Сдава

ли 

% 

выполн

ения 

Наив.

балл 

Сред. 

балл 

русский 64 

95,5% 

100% 42 33,2 40 

100% 

100% 39 32 58 

100% 

100% 38 30 

математ

ика 

64 

95,5% 

100% 32 14,7 40 

100% 

97.5% 29 14,4 58 

100% 

100% 26 16 

географ

ия 

- - - - - - - - 30 76% 27 16 
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биологи

я 

- - - - - - - - 6 83% 39 20 

информа

тика 

2 

2,9% 

100% 16 15 - - - - 21 95% 19 13 

обществ

ознание 

- - -  - - - - 42 78% 30 20 

физика - - - - - - - - 6 100% 28 19 

история - - - - - - - - - - - - 

химия - - - - - - - - 10 100% 34 25 

Английс

кий 

- - - - - - - - 1 100% 80 80 

 

2.5.Сравнительный анализ результатов ЕГЭ  за 2013-2016 учебные годы. 
 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Предмет Сдава

ли 

Ниже 

миним

а 

Наив.

балл 

Сред. 

балл 

Сдавал

и 

Ниже 

миним

а 

Наив.

балл 

Сред 

балл 

Сдавал

и 

Ниже 

миним

а 

Наив.

балл 

Сред. 

балл 

русский 40 

100% 

0 92 61,6 18 

100% 

 

0 100 71 35 

100% 

 

0 86 62 

  матем. 40 

100% 

0 79 43,3 18 

100% 

- - - - - - - 

  матем. 

(профильн) 
- - - - 9 

50% 

8 70 34 26 

74% 

4 76 47 

матем. 

(базовый) 
- - - - 2 

11,1% 

0 16 12 35 

100% 

0 20 16 

информат

ика 
16 

40% 

3 71 47,8 2 

11,1% 

0 59 55 4 

11% 

0 61 51 

география 1 

2,5% 

0 56 56 - - - - 2 

5,7% 

0 66 65 

биология 3 

7,5% 

0 76 68,7 4 

22,2% 

0 87 67 6 

17% 

1 77 60 

литература - - - - 1 

5,5% 

0 72 72 - - - - 

общество

знание 
23 

57,5% 

3 71 52,5 14 

77,7% 

1 69 56 25 

71% 

4 64 48 

физика 12 

30% 

4 65 42,6 3 

16,6% 

0 54 47 11 

31,4% 

0 57 46 

история 3 

7,5% 

0 56 48,3 1 

5,5% 

0 50 50 4 

11,4% 

0 58 46 

химия 3 

7,5% 

1 76 51,3 2 

11,1% 

0 90 85 2 

5,7% 

0 72 59 

английский  - - - - 3 

16,6% 

0 80 68 1 

2,8% 

0 83 83 

 

2.6. Предпрофильная подготовка. 

Предпрофильная подготовка   осуществлялась в 9 классах в рамках БУПа-2004 года. 

Педагогами школы проводились курсы по выбору ориентационной направленности, которые 

давали возможность учащимся самостоятельно осуществить выбор профиля обучения.  

Курсы по выбору   направлены на профильную ориентацию, на развитие интереса к 

определённому профилю (химико - биологическому).   

№ п\п Название курса К-во уч-ся 

1 Избранные вопросы математики 58 

2 Трудные вопросы орфографии    58 

3 Решение задач повышенной сложности по истории 8 

4 Разбор и решение задач повышенной сложности по бществознанию 32 
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5 Мир расчетных задач по химии 10 

6 Основы медицинских знаний 8 

7 Решение задач по физике повышенной сложности 8 

8 Человек и профессия 28 

9 Всеобщая география 30 

10 Информатика и ИКТ 10 

 

 2.7. Внеурочная  деятельность (1-4 классы). 

№ п/п Направления развития личности Наименование курса 

1 Спортивно - оздоровительное «Подвижные игры» 

2 «Путь к здоровью» 

3 «Движение- жизнь» 

4 Духовно - нравственное «Разноцветный мир» 

5 «Я живу в России» 

6 «Мой край» 

7 «Моя страна- Россия» 

8 Социальное «Азбука дорожной безопасностия» 

9 «Экономика-первые шаги» 

10 «Безопасное детство» 

11 Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» 

12 «Занимательная математика» 

13 «Я-исследователь» 

14 Общекультурное «Очень умелые ручки» 

15 «Волшебный мир оригами» 

16 «Театр и дети » 

    

 

Внеурочная  деятельность (5  классы).  

   № 

п/п 

Направления развития личности Наименование курса 

 

 1 Общекультурное 

 

ИЗО студия «Акварель» 

  2 «Любительский театр» 

 3 «Ритмика» 

 5 Духовно- нравственное «Азбука нравственности» 

 

6 Общеинтеллектуальное 

 

«Путешествие в страну Геометрию» 

 

7 «Загадки русского языка» 

 

8  «Изучаем английский язык» 

 

9 «Изучаем информатику» 

 

10 «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности» 

 11 Спортивно-оздоровительное Народные подвижные игры 

 

12 Социальное «Психология общения» 

 

Внеурочная  деятельность (6 классы).  

 
№ 

п/п 

Направления развития личности Курсы по внеурочной деятельности 

 

 1 Общекультурное  

 

ИЗО студия «Акварель» 

  2 «Любительский театр» 
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 3 Духовно- нравственное «Азбука нравственности» 

 

6 Общеинтеллектуальное  

 

«Путешествие в страну математики» 

 

7 «Занимательная лингвистика» 

 10 «Изучаем информатику» 

 

11 Спортивно- 

оздоровительное 

Народные подвижные игры 

 

12 Социальное «Психология общения» 

 

 

2.8. Участие родителей в совместной работе со школой по обучению и воспитанию 

детей. 
            Согласно Уставу в школе действуют органы управления: Управляющий совет 

учреждения (школы), родительские собрания (общие, классные), родительский комитеты 

(общешкольный, классные) органы ученического самоуправления. Родители принимают 

активное участие в жизни школы, участвуя в деятельности органов управления, в 

организации внеклассных мероприятий. Вопросы школьной жизни решаются совместно с 

родителями. Родители оказывают помощь в создании учебно – материальной базы 

учреждения. 

3.Основания для разработки программы развития ОУ на 2016-2020 годы.  

  Программа развития предназначена для определения перспективных направлений 

развития образовательного учреждения на основе анализа работы МБОУ СШ № 86    за 

предыдущий период.  

В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные направления 

обновления содержания образования и организации воспитания, управление 

образовательным учреждением на основе инновационных процессов.    

Для современного этапа развития общества (изменение политических и социально-

экономических путей его развития) характерно становление принципиально новых 

приоритетов, требований к системе образования. Важнейшим требованием является 

повышение качества образования. Данная проблема находит решение в концепции 

модернизации российского образования. Для реализации цели модернизации образования 

(создание механизма устойчивого развития образовательной системы) выдвинуты 

следующие приоритетные направления:  

- обеспечение качественного, доступного и полноценного образования;  

- определение содержания, методов и технологий обучения в условиях 

информатизации образования, направленные на повышение качества обучения; 

-  обеспечение школы современной компьютерной и интерактивной техникой;  

- создание условий для эффективного использования техники в учебно-

воспитательном процессе;  

- повышение профессионализма работников образования;  

- повышение роли всех участников образовательных отношений - обучающегося, 

педагога, родителя, социального партнёра образовательного учреждения; 

- развитие благоприятной и мотивирующей на учёбу атмосферы в школе, обучение 

обучающихся навыкам самоконтроля, самообразования;  

- развитие творческих способностей, одарённости и адаптивных возможностей 

обучающихся; 

- совершенствование предпрофильной подготовки обучающихся.  

Одной из наиболее важных проблем развития современного образования в России 

является проблема перехода школы на новый уровень ответственности перед государством и 

обществом, где важную роль играет экономические интересы страны.  

В современном образовательном пространстве важен вопрос повышения качества и 

доступности образовательного процесса для формирования граждан, способных действовать 

в постоянно изменяющейся экономической среде, ориентирующихся в информационном 
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пространстве. Возникает необходимость создания в школе единой информационной среды, 

выполняющей образовательные функции. Однако процесс информатизации сегодня не 

должен рассматриваться  только как проблема компьютеризации школьных кабинетов 

средствами ИКТ и создания на их основе педагогических инструментов.  

         Содержание Программы развития школы   №86  является ориентиром развития на 

ближайшие годы. Главной задачей будет формирование такой структуры школы, которая бы 

удовлетворяла всех участников образовательных отношений, обеспечивала высокое качество 

образования в соответствии с современными требованиями к образованию. 

Для разработки программы были проведены:  

- анализ достигнутого уровня качества образования в рамках реализации программы 

развития 2010-2015 гг.;  

- анализ потенциала развития школы на основе проведения SWOT–анализа 

возможностей и проблем образовательного учреждения;  

Программа разработана в целях:  

- совершенствования практики работы образовательного учреждения, определяемой 

уставными целями и задачами;  

- обеспечения условий и создания предпосылок для динамичного развития школы в 

современных условиях модернизации системы образования;  

- обеспечение высокого качества и доступности образования в соответствии с 

перспективными задачами развития г. Красноярска;  

- создание единого информационно-образовательного центра как необходимого 

условия для динамичного развития школы в современных условиях, задачи которого 

направлены на:  

- повышение качества и доступности образования на основе повышения 

эффективности деятельности школы;  

- обновление МТБ и инфраструктуры системы образования;  

- расширение открытости школы; 

- создание новых форм и информационного взаимодействия;  

- повышение уровня квалификации педагогов, рост эффективности работы школы;  

- повышение гражданской ответственности обучающихся, формирование чувства 

патриотизма;  

- работа с одаренными детьми через формирование исследовательского опыта и 

проектной деятельности в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

 Программа предусматривает в качестве конечной модели:  

- конкурентоспособность на рынке образовательных услуг;  

-  возможность доступа к лучшим ресурсам;  

- гарантия доверия к деятельности школы.  

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного 

обеспечения с учётом прогноза перспективы их изменений. Программа отражает приоритеты 

региональной образовательной политики:  

- основополагающие принципы демократизации и гуманизации;  

- социальные потребности;  

- интеграцию образовательного учреждения в российскую, европейскую и мировую 

образовательные системы;  

 - социальные ожидания жителей, различающихся по содержанию образовательных 

потребностей и обеспечивающие условия для выбора индивидуального образовательного 

маршрута;  

-  поиск условий, стимулирующих рост личностных достижений обучающихся, их 

успешную интеграцию в социум.  

Программа выстроена в соответствии с направлениями образовательной политики 

школы, определёнными как приоритетные на период до 2020 года и учитывает 

необходимость решения следующих задач:  
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- обеспечение высокого качества предоставляемых образовательных услуг, в том 

числе посредством дистанционного обучения;  

- совершенствование профессиональной компетентности педагогического корпуса;  

- развитие образовательной сети для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, внедрение инклюзивного образования;  

- создание предпосылок роста личностных достижений обучающихся;  

- формирование информационно-образовательного центра.  

Проблема: Из-за недостаточности материально-технической базы отмечается 

недостаточное влияние процесса информатизации на развитие возможностей 

индивидуального подхода к обучающимся.  

Показатели результатов:  

- выравнивание возможностей обучающихся в получении качественного образования; 

- улучшение социальной ориентации обучающихся;  

- расширение возможности получения дополнительного образования в соответствии с 

запросами;  

- расширение социального партнёрства и развитие общественно-гражданских форм 

управления.  

Ожидаемые результаты:  

- Системное управленческое мышление руководителей и участников образовательных 

отношений.  

- Организация эффективного взаимодействия с потенциальными потребителями 

(обучающимися, родителями, сотрудниками) и заинтересованными сторонами 

(организациями дополнительного образования, средними и высшими учебными 

заведениями, учреждениями культуры и спорта) по удовлетворению их ожиданий и 

требований.  

- Усиление доверия заинтересованных сторон.  

- Улучшение работоспособности коллектива.  

Результатом обучения в МБОУ СШ № 86 должно стать овладение обучающимися 

определенным объёмом базовых знаний с учётом профориентации, приобретение навыков 

самообразования, конкурентоспособность при поступлении в учебные заведения. Условием 

осуществления этих целей являются сохранение и укрепление физического, психического и 

нравственного здоровья детей.  

4. SWOT-анализ потенциала развития школы.  
Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был проведён 

SWOT-анализ, который позволил выявить её сильные и слабые стороны (внутренние 

факторы), перспективные возможности и риски ее развития (внешние факторы). 

 

Фактор развития 

ОУ  

Сильная сторона  Слабая сторона  Перспективы 

развития  

Возможные 

риски  

Модернизация 

содержательной 

и 

технологической 

сторон 

образовательног

о процесса.  

Использование 

информационных 

ресурсов сайтов и 

порталов. 

Наличие у 

педагогов 

интернет 

публикаций и 

страниц в 

информационно-

образовательных 

порталах. 

Недостаточная 

осведомлённос

ть педагогов об 

основных 

направлениях 

развития 

образования.  

 

 

 

 

 

 

Создание 

информационного 

пространства в 

ОУ, которое будет 

способствовать 

повышению не 

только 

информированнос

ти педагогов, но и 

их 

профессионально

й компетентности. 

  

Быстрый 

переход на 

компетентнос

тную модель 

может создать 

психологичес

кое 

напряжение у 

части 

педагогическо

го 

коллектива. 
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 Достаточно 

высокий 

потенциал 

педагогических 

работников и 

положительное 

отношение к 

изменениям. 

Приоритет 

традиционных 

форм и 

методов 

организации 

образовательно

го процесса в 

ОУ. 

Обучение 

педагогов новым 

образовательным 

технологиям, их 

внедрение в 

практику работы. 

Высокая 

стоимость 

услуг, 

предлагаемых 

в сфере 

повышения 

квалификации 

 Работоспособност

ь коллектива. 

Недостаточная 

подготовка 

педагогов по 

организации 

предпрофильно

й подготовки, 

разработке 

авторских 

программ 

элективных 

курсов для 

обучающихся 

9-11-х классов 

Разработка 

собственных 

методических 

рекомендаций по 

организации 

образовательного 

процесса в ходе 

предпрофильной 

подготовки 

обучающихся. 

Развитие 

конкурентных 

отношений 

между 

близлежащим

и  

образовательн

ыми   

учреждениям

и. 

Личностный 

рост участников 

образовательног

о процесса 

Слаженный 

коллектив 

опытных 

педагогов. 

Высокая 

квалификация 

педагогов.  

 

Узкопредметная 

направленность 

деятельности 

педагогов, 

недостаточное 

стремление  

нтегрировать 

свою 

деятельность и 

создавать 

совместные 

творческие 

проекты 

Мотивация на 

разработку 

индивидуальных 

и совместных  

творческих 

проектов. 

 

Устаревающа

я МТБ не даёт 

возможности 

к реализации 

новых форм и 

методов 

работы  

 

 Сложившаяся 

система работы с 

одаренными 

детьми в области 

исследовательско

й и проектной 

деятельности. 

Вовлечение 

большого 

количества детей 

во внеурочную 

деятельность. 

Личностный 

рост  

 

 

Создание 

культурно-

образовательного 

пространства как 

условие 

личностной 

самореализации и 

проявления 

детской 

инициативы.  

 

 

Недостаток 

свободного 

времени  
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 Участие в 

конкурсах 

различного 

уровня. 

Эффективная 

работа 

ученического 

совета школы. 

 

Унификация 

содержания и 

форм 

деятельности 

обучающихся, 

ориентированн

ых на 

«среднего» 

ученика. 

Технологии 

развивающего и 

дифференцирован

ного обучения.  

 

Недостаточны

й уровень 

мотивации у 

участников 

образовательн

ого процесса  

 

 Творческие 

группы учителей, 

способных к 

изменениям своей 

профессионально

й деятельности. 

Знаниеориенти

рованный 

подход к 

содержанию 

образования и 

оценка 

учебных 

достижений 

обучающихся.  

Оценивание 

результатов 

обучения по 

совокупности 

компетентности и 

личностных 

качеств, 

приобретённых 

школьниками.  

Низкое 

материально-

техническое 

обеспечение 

образовательн

ого процесса 

 Переподготовка 

педагогического 

коллектива к 

работе в системе 

ФГОС. 

Создание 

возможности 

свободного 

выбора и 

самореализаци

и в 

образовательн

ом процессе.  
 

Расширение 

спектра 

образовательных 

услуг, внедрение 

вариативных 

программ и 

технологий. 

 

 

Таким образом, к сильным сторонам относятся:  

-слаженный коллектив высококвалифицированных опытных педагогов;  

- использование информационных ресурсов сайтов и порталов;  

- сложившаяся система управления ОУ позволяет педагогам находиться в постоянном 

творческом поиске, наличие творческих групп.  

 Основные риски развития cвязаны:  

- с устаревающей материально-технической базой;  

- с недостатком финансового обеспечения;  

- с быстрым переходом на компетентностную модель, что может создать 

психологическое напряжение у части педагогического коллектива.  

Пути решения:  
1. Замена компьютерного оборудования и приобретение интерактивной техники, 

активная информатизация образовательного процесса.  

2. Совершенствование системы управления ОУ по обеспечению адекватной реакции 

на динамично изменяющиеся потребности общества.  

3. Поиск педагогических идей по обновлению содержания школьного образования; 

увеличение количества инновационно-активных технологий и включение их в 

образовательный процесс.  

Развитие кадрового состава.  

SWOT -анализ внешней среды 

Фактор 

развития ОУ  

Сильная 

сторона  

Слабая сторона  Перспективы 

развития  

Возможные 

риски  
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Государственн

ая политика 

направлена на 

повышение 

статуса 

профессии 

педагога. 

Переход на 

эффективный 

контракт.  

Повышение 

престижа 

профессии 

педагога.  

Инерция 

педагогических 

кадров  

Создание 

системы 

стимулирования 

за высокое 

качество 

выполнения 

своих 

профессиональн

ых обязанностей 

на уровне ОУ.  

Рост 

напряженности 

труда, 

конфликтности, 

отсутствие 

адекватных, 

объективных 

инструментов 

регулирования 

отношений.  

Государственн

ая политика, 

нацеленная на 

сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья 

обучающихся.  

Поворот 

общества к 

здоровому 

образу жизни.  

Некомпетентност

ь родителей в 

вопросах 

культуры 

здоровья.  

Повышение 

качества 

просветительско

й работы  

Дефицит 

времени. 

Нежелание 

родителей 

приобщаться к 

ЗОЖ  

 Детская 

библиотека 

им.Л.Кассиля 

Стадион  

«Красный 

ЯР»  

Место 

расположения 

школы позволяет 

сотрудничать с 

близлежащими 

учреждениями 

образования, 

культуры и 

дополнительного 

образования 

Разработка 

механизмов, 

поиск 

возможностей 

совместной 

деятельности  

Незаинтересова

нность 

партнёров, 

отсутствие 

должной 

мотивации  

 

Таким образом, к сильным сторонам относятся:  

1. Поворот общества к здоровому образу жизни.  

2. Повышение престижа профессии педагога.  

3. Сотрудничество с близлежащими образовательными организациями.  

Основные риски связаны с  
1. Дефицитом времени у педагогов, детей, и родителей;  

2. Ростом напряжённости труда, конфликтности, отсутствием адекватных, 

объективных инструментов;  

3. Незаинтересованностью партнёров.  

Пути решения:  
1. Создать социально-педагогические условия для преодоления отчуждения родителей 

от школы, активного и грамотного взаимодействия педагогов и родителей в единой 

образовательной среде.  

2. Создание системы стимулирования за профессиональные достижения на уровне 

школы и разработка инструментов оценки.  

3. Найти формы эффективного взаимодействия ОУ с социальными партнёрами по 

вопросам воспитания и образования детей в современных условиях.  

4. Создание открытой информационной среды для всех участников образовательного 

процесса.  

SWOT-анализ потенциала развития ОУ позволяет предположить, что в настоящее 

время ОУ располагает   образовательными ресурсами, способными удовлетворить запрос на 

получение качественного образовательного продукта, востребованного родителями и 
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широким социумом. Для реализации программы развития образовательное учреждение 

имеет соответствующее учебно-методическое, материально-техническое, кадровое 

обеспечение. 

           Школа укомплектована руководящими и педагогическими кадрами, специалистами, 

обеспечивающими функционирование и развитие образовательного учреждения.  

         SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития образовательной 

системы школы до 2020 года – организованный переход, эффективное внедрение и 

качественная оценка результатов освоения федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколения на основе гармоничного развития образовательной среды и 

участников образовательных отношений. 

 Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что внешние возможности и риски 

не являются определяющими в развитии образовательной системы школы. Стратегия 

развития ориентирована на внутренний потенциал развития школы и инновационные 

технологии управления и обучения.  

Маркетинговый план 

Перечень услуг  Услуга 1  Услуга 2  Услуга 3  

Направления  Дополнительное 

образование  

Информационная  Консультационная  

Виды  Спортивные 

Оздоровительные 

Художественно-

эстетические 

Информационно-

коммуникационные 

Адаптивные программы 

Дистанционное 

обучение  

Сетевое 

взаимодействие  

Необходимые 

ресурсы  

Современная материально-

техническая база 

Подготовленные кадры  

Интернет 

Программное 

обеспечение  

Спец. 

оборудование 

Подготовленные 

кадры  

Кадры, готовые к 

инновационной 

деятельности 

Интернет  

Описание 

рынков и 

доступа к 

ресурсам  

Обучающиеся Жители 

микрорайона  

Обучающиеся 

Учителя 

 Родители  

Жители 

микрорайона 

Другие ОУ  

Учителя  

Другие ОУ  

 

5. Анализ реализации программы развития школы 2010-2015 гг.  

Основные  

направления 

деятельности  

Показатели  Индикаторы  Выполнение  

Введение ФГОС  1. ФГОС НОО: 

 - 1-е кл. – в 2011г.;  

-  2-е кл. – в 2012г.;  

-  3-е кл. – в 2013г.;  

- 4-е кл. – в 2014г.   

 

 

 

 

1. Удельный вес 

численности 

обучающихся 1-4 

классов, обучающихся по 

ФГОС второго 

поколения:  

- 2011г. – 26 %  

-2012г. – 51%  

-2013г. – 84% 

Выполнено  
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2. ФГОС ООО:  

-5-е кл. – в 2015г.  

-6 –е кл.-в 2016 г. 

-2014г. – 100%  

2. Удельный вес 

численности 

обучающихся  

5-9 классов, 

обучающихся по ФГОС 

второго поколения:  

-2016г. – 18,5%  

Разработка 

основной 

образовательной 

программы ОУ  

1.Основная 

образовательная 

программа НОО ОУ:  

- 1-е кл. – в 2011г.;  

-  2-е кл. – в 2012г.;  

-  3-е кл. – в 2013г.;  

- 4-е кл. – в 2014г.  

 

 

2.Основная 

образовательная 

программа ООО ОУ:  

-  5-е кл. – в 2015г 

- 6-е кл.-  в 2016. Г. 

1.Удельный вес 

численности учителей 

начальных классов, 

реализующих ФГОС 

второго поколения: 

-2011г. – 35%  

-2012г. – 50% 

 -2013г. – 75% 

 -2014г. – 100% 

2.Удельный вес 

численности учителей–

предметников, 

реализующих ФГОС 

второго поколения: --

2015 г. - 35% ; 

2016 г.- 37% 

Выполнено  

Внедрение 

основной 

образовательной 

программы ОУ  

1.Основная 

образовательная 

программа НОО ОУ: 

 -1-е кл. – в 2011г.;  

-  2-е кл. – в 2012г.;  

-  3-е кл. – в 2013г.;  

- 4-е кл. – в 2014г.  

 

 

 

 

 

 

 

2.Основная 

образовательная 

программа ООО ОУ: 

-  5-е кл. – в 2015г.  

1. Удельный вес 

численности 

обучающихся 1-4 

классов, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться учебным 

оборудованием в 

соответствии с основной 

образовательной 

программой НОО ОУ:  

- 2011г. – 26 %  

-2012г. – 51%  

-2013г. – 84% 

 -2014г. – 100%  

2. Удельный вес 

численности 

обучающихся 5-9 

классов, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться учебным 

оборудованием в 

соответствии с основной 

образовательной 

программой  

2015 г.- 11% 

2016 год-18,5% 

Выполнено  
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 3.Повышение 

квалификации по 

внедрению ФГОС 

НОО и ООО до 2015г.- 

87%  

 

Доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию по 

различным моделям 

повышения 

квалификации – 100%.  

Выполнение,   

Индикатор 

выполнения- 

удостоверения и 

сертификаты 

прохождения 

курсовой 

подготовки.  

Программа 

информатизации 

МБОУ СШ № 86 

на 2010-2015 гг.    

 

Создание единого 

информационного 

пространства. 

Удельный вес 

объединенных в единую 

локальную сеть 

компьютеров:  

-2011 г.- 89% 

 -2016 г. – 100%. 

Выполнено 

 Использование в 

организации УВП 

возможностей сети 

Интернет 

Удельный вес 

компьютеров, 

подключенных к сети 

Интернет:  

-2010 г.- 92%  

-2015 г. -  100% 

-2016 г.- 100% 

Выполнено  

 Использование  

программных 

продуктов и продуктов 

на базе свободного 

программного 

обеспечения 

1.Доля ПК, на которых 

установлен продукт 

свободного 

программного 

обеспечения (ПСПО): --

2010 г. – 97%  

-2016 г. – 100%  

2.Доля педагогов, 

умеющих работать с 

ПСПО: 

 -2010г. – 96% 

 -2015г. – 100%  

- 2016 г.- 100% 
 

Выполнено 

Совершенствова

ние   системы 

выявления детей 

различных видов 

одаренности: 

интеллектуально

й, творческой, 

спортивной, 

социальной. 

Создание условий для 

участия обучающихся 

в мероприятиях раз-

личного уровня 

(олимпиадах, 

конкурсах,  

соревнованиях, 

фестивалях и т.п.). 

1.Банк данных 

«Одаренные дети». 

 2.Банк данных 

мероприятий различных 

уровней (олимпиады, 

конкурсы, соревнования, 

фестивали и т.п.), в 

которых участвуют 

одаренные дети.  

3.Банк данных 

победителей и призеров в 

мероприятиях различного 

уровня (олимпиады, 

конкурсы, соревнования, 

фестивали и т.п.). 

Выполнено 
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Совершенствова

ние системы 

дополнительног

о образования 

детей школе 

Увеличение 

количества детских 

объединений (кружков, 

секций и т.п.), 

предоставляющих 

возможность получить 

дополнительное 

образование в 

различных сферах.  

Удельный вес 

численности 

школьников, имеющих 

возможность по выбору 

получать доступные 

качественные услуги 

дополнительного 

образования (не менее 3-

х доступных 

предложений из разных 

сфер деятельности):   

-2010 г. – 34%; 

 -2015 г. – 47%. 

Выполнено 

Внедрение 

проектно- 

исследовательск

ого метода, 

технологии 

развития 

критического 

мышления, 

интегрированны

е уроки, 

проблемное 

обучение; 

дифференцирова

нное обучение; 

информационная

, проектная 

деятельность, 

деловые игры и 

др. 

Удельный вес 

численности 

педагогов, активно 

внедряющих новые 

технологии в 

организацию УВП: -

2010г.- 30% 

 -2015г.- 50% 

Удельный вес 

численности 

обучающихся, у которых 

сформированы базовые 

компетентности: 

 -2010г.- 25%  

-2015г.- 50% 

-2016г.-51% 

Выполнение, 

индикатором 

является 

промежуточная и 

итоговая 

аттестация 

Совершенствова

ние системы 

воспитательной 

работы в рамках 

реализации 

школьной 

программы 

воспитания 

Реализация 

мероприятий в рамках 

реализации школьных 

целевых программ 

«Школа успеха», 

Доля обучающихся 

школы, имеющих 

показатель уровня 

воспитанности выше 

среднего: 

-2011г.- 40% 

-2015г.- 70% 

Выполнено 

Развитие 

внешних связей 

через 

социальное 

сотрудничество 

и реализацию 

школьной   

программы 

воспитания 

Реализация 

мероприятий в рамках 

реализации школьной   

программы воспитания 

Удельный вес родителей 

обучающихся, 

вовлечённых в 

социальное 

сотрудничество: 

 -2010г.- 21-37% 

 -2015г.- 38 -55% 

Выполнено 

  

6. Модель школы – 2020. 
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 Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, 

образовательная система школы будет обладать следующими чертами:  

- школа предоставляет обучающимся качественное образование, соответствующее 

требованиям федеральных государственных стандартов второго поколения, что 

подтверждается через независимые формы аттестации;  

- выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего 

профессионального образования;  

- в школе существует / действует воспитательная система культурно-нравственной 

ориентации, адекватная потребностям времени;  

- деятельность школы не наносит ущерба здоровью обучающихся, в ней они 

чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;  

- в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив;  

- педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения;  

- школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только еѐ 

успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы государственно-

общественного управления школой;  

- школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно-

предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации своих 

планов;  

- школа имеет широкие партнёрские связи с культурными, спортивными и научными 

организациями. 

 

7. Модель педагога школы  

Учитывая все вышеизложенное   и, утверждённый Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ №544н от 18.10.2013 «Профессиональный стандарт педагога», 

наиболее  целесообразным представляется следующая модель компетентного педагога:  

1. наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме 

диалога;  

2. способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к 

анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, 

научности;  

3. способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 

зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности;  

4. стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 

педагогических результатов;  

5. наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии 

и в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса;  

6. наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов 

собственной деятельности;  

7. готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 

освоению социального опыта;  

8. освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных 

потоков;  

9. принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей деятельности 

педагога в условиях становления рыночных отношений в образовании;  

10. принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей 

развития личности педагога;  
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11. наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть 

стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию 

ответственности за конечный результат педагогического процесса, что определяет 

профессиональную успешность в условиях конкуренции;  

12. сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом 

мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в целом и 

собственной педагогической деятельности;  

13. осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога.  

 

8. Модель выпускника – 2020. 

 Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национального 

образовательного идеала - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа и ориентирована на его готовность к самореализации в современном 

мире. В понятии готовность отражается единство потребностей и способностей выпускника. 

 Таким образом,  результатом деятельности школы станут, с одной стороны, 

сформированные личностные качества выпускника, а, с другой стороны, компетенции 

выпускника, значимые в социальном окружении и компетентности. 

 Модельные потребности выпускника школы - это стремление к позитивной 

самореализации себя в современном мире.  

Модельные компетенции выпускника школы - это прочные знания повышенного 

уровня по основным школьным предметам обучения.  

Модельные компетентности выпускника школы - это способность самостоятельно 

добывать знания, способность эффективно работать и зарабатывать, способность 

полноценно жить и способность нравственно жить в обществе. Учитывая основные ценности 

и цели школы, а также содержание его социально-педагогической миссии, наиболее 

целесообразным представляется выбор модели выпускника, соответствующий следующим 

ожиданиям основных субъектов образования: 

 - культурный кругозор и широту мышления, поскольку для того, чтобы принести 

реальную пользу для развития экономики, социального обустройства, науки, культуры, 

образования и здравоохранения гражданин должен уметь мыслить глобальными 

категориями. Выпускник должен владеть основами мировой культуры и кросс-культурной 

грамотности; воспринимать себя как носителя общечеловеческих ценностей, быть 

способным к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, а 

так же проектировать и реализовать свои жизненные смыслы на основе общечеловеческих 

ценностей;  

- патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической России должен 

быть готов в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми моральными и 

нравственными принципами, знать Конституцию Российской Федерации, общественно-

политические достижения государства, чтить государственную символику и национальные 

святыни народов, его населяющих, принимать активное участие в государственных 

праздниках;  

- физическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни гражданин 

России может принести своей стране практическую пользу;  

- умение жить в условиях рынка и информационных технологий, поскольку 

вхождение страны в рыночные условия и развитие информационных ресурсов требуют от 

гражданина определенной предприимчивости, смекалки и инициативности, знания 

компьютерной техники и иностранных языков, готовности к жизни в современном мире, 

ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных нормах, ориентация в возможностях 

этой жизни для развития своих духовных запросов, ориентация в научном понимании мира;  
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- уважительное отношение к национальным культурам народов Российской 

Федерации, владение родным языком и культурой, так как гражданин России, проживая в 

одном из уникальных по своей многонациональности и конфессиональности государстве, по 

сути в евразийской державе, должен всегда стремиться к укреплению межнациональных 

отношений в своей стране;  

- наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, 

выстраивание межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению 

успеха в общественной и личной жизни; 

- готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня 

образованности на основе осознанного выбора программ общего и профессионального 

образования;  

- способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, 

выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению 

семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на основе 

традиций национальной духовной культуры. 

 

 9. Цель и задачи развития образовательной системы школы  

Стратегическая цель развития образовательной системы школы- становление 

целостной образовательной среды школы, обеспечивающей доступное и качественное 

образование в соответствии с требованиями инновационного развития социально-

экономической сферы Российской Федерации Для достижения указанной цели необходимо 

решить следующие задачи:  

1. Создать механизм проектирования школой своей дальнейшей жизнедеятельности.  

2. Оптимизировать систему психологического сопровождения учебного процесса, 

создать условия для физического развития личности, ведущей здоровый образ жизни на 

основе российских патриотических традиций.  

3. Оптимизировать систему дидактического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса.  

4. Продолжить работу по дифференциации образования, создать условия для 

формирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся школы в 

условиях предпрофильного и профильного образования и перехода на ФГОС второго 

поколения.  

5. Создать условия для установления прочных интеграционных связей между 

системой основного и дополнительного образования, стремиться к разработке новых 

образовательных и учебных программ на интегративной основе.  

6. Сформировать умения у  обучающихся  ориентироваться  на развитие стремления к 

духовному совершенствованию и самосовершенствованию.  

7. Обновить содержания и технологии обучения в условиях внедрения ФГОС нового 

поколения 

  8. Обеспечить  доступа к получению образования всеми  категориями обучающихся 

 

10. Миссия школы.  

 Миссия школы: создание условий для получения школьниками доступного и 

качественного образования, позволяющего успешно жить в быстро меняющемся мире, 

посредством индивидуализации образовательного процесса и внедрение новых 

образовательных технологий. 

Основные ценности:  

- жизнь и здоровье всех субъектов образовательного процесса; 

-индивидуальность, уникальность и самобытность всех субъектов 

образовательного процесса; 

- школьный коллектив - команда единомышленников, стремящаяся к достижению 

успеха каждого члена коллектива в целом; 
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- совместная деятельность педагогов, социальных партнеров и родителей 

по обучению и воспитанию детей. 

Принципы: научности, целостности, саморазвития, преемственности, 

культуросообразности, коммуникативности, природосообразности, единоначалия и 

демократичности, вариативности. 

Методологической основой разработки Программы является теория социально-

педагогического проектирования основных направлений развития школы, которая позволяет 

рассматривать школу как субъект своего развития,  целостный организм, развивающийся во 

взаимодействии с постоянно изменяющейся внутренней и внешней средой. 

В качестве научно-методических оснований разработки Программы  выступают 

основополагающие идеи: философии образования, личностно-деятельностного подхода, 

педагогической инноватики в психолого-педагогической науке,  концепции развития 

творческой и социальной одаренности личности. 

Модель выпускника. 
Выпускник школы представляется конкурентно способным человеком, который 

может адаптироваться к быстро меняющимся условиям в окружающей его среде. При этом 

для него значимы общечеловеческие ценности, такие как доброта, гуманизм, 

справедливость, сострадание по отношению к ближним. Присущий выпускнику 

школы социальный оптимизм, базируется на универсальной школьной подготовке, хорошо 

развитых коммуникативных качествах и стремлении к непрерывному 

самосовершенствованию. Представления о выпускнике определяют необходимость такого 

построения образовательного процесса, при котором учащиеся чувствуют себя уверенными в 

собственных силах и ориентируются на различные достижения. При этом знания, умения и 

навыки учеников сопоставляются как с уровнем обязательных требований, так и с уровнем 

их предыдущих учебных результатов. 

        Основу модели выпускника составляют: 

  - гражданские качества - знание своих прав и обязанностей; долг и ответственность 

перед семьей и школой; любовь к родному краю, Родине; активная гражданская позиция; 

- нравственные качества - воспитание национального самосознания; гуманизм; 

толерантность, самоуважение, уважение к старшим, порядочность, способность к 

самосовершенствованию; 

- интеллектуальные качества - эрудированность; умение применять знания в жизни, 

владение новыми информационными технологиями, творческий подход к делу, 

самокритичность, критичность мышления, любознательность, способность к 

самообразованию; 

- общая культура - владение нормами морали и культурного поведения, знание 

общечеловеческих ценностей, культура общения, культура умственного труда, 

формирование ответственности за свое здоровье, привычки и потребности к занятию 

спортом и ведению ЗОЖ, сознание общественного долга. 

11. Кадровая политика. 
11.1   Кадровая политика - целостная долгосрочная стратегия управления персоналом, 

основная цель которой заключается в полном и своевременном удовлетворении 

потребностей образовательного учреждения в трудовых ресурсах необходимого качества и 

количества. 

 Основные задачи кадровой политики на 2016-2020 гг. 

1. Оптимизация и стабилизация кадрового состава образовательного учреждения.  

2. Создание эффективной системы мотивации труда педагогических работников и 

иных сотрудников образовательного учреждения.  

3. Создание и поддержание организационного порядка в учреждении, повышение 

исполнительности, ответственности работников за выполнение должностных обязанностей, 

укрепление трудовой дисциплины.  



34 
 

4. Оптимизация системы обучения и повышения квалификации специалистов-

управленцев.  

5. Формирование деловой корпоративной культуры учреждения.  

Ответственные лица за реализацию кадровой политики.  
Ответственность за реализацию кадровой политики лежит на руководителе 

учреждения. Он является организатором всей работы по данному направлению.   

Координаторами мероприятий по решению основных кадровых задач являются 

заместители директора, в должностные обязанности которых включены различные вопросы 

управления персоналом. 

 11.2. Основные мероприятия по реализации кадровой политики 

Задачи кадровой 

политики  

Основные мероприятия  Ожидаемые результаты  

Оптимизация и 

стабилизация 

кадрового 

состава 

образовательног

о учреждения 

Осуществление движения сотрудников 

(внутренних и внешних). 

1.Повышение эффективности 

деятельности сотрудников. 

2.Отсутствие вакансий 

педагогических и иных 

должностей.  

3.Наличие в учреждении 

высококвалифицированных  

кадров.  

4.Привлечение на работу 

молодых специалистов. 

Мониторинг эффективности 

профессиональной деятельности 

педагогических и управленческих 

кадров (проводится в соответствии 

разработанными оценочными 

методиками и технологиями). 

Поиск и подбор персонала на 

вакантные должности в соответствии с 

требованиями к уровню квалификации 

и профессиональной компетенции 

кандидатов, к их личностным, 

профессионально важным 

психологическим и социальным 

качествам. При этом основными 

характеристиками кадровой политики 

являются: - привлечение на работу 

опытных педагогов (стаж от 10 лет); - 

наличие для кандидатов 

соответствующего образовательного 

ценза; - привлечение на работу 

молодых специалистов; - 

преимущественный приём 

сотрудников на постоянной основе. 

Внедрение системы наставничества  

Процедура отбора и приёма на работу 

на основе принципов 

профессионализма и личностных 

компетенций. При этом оценка 

профессиональных компетенций 

кандидата осуществляется 

непосредственным руководителем 

будущего сотрудника 

Создание 

эффективной  

системы 

мотивации труда  

Реализация механизма денежного 

вознаграждения (постоянная 

гарантированная часть и переменная 

часть, которая является функцией 

результативности деятельности самого 

сотрудника, его подразделения и в 

1.Повышение эффективности 

деятельности сотрудников. 

2.Количественный рост 

работников, награжденных 

отраслевыми и 

государственными наградами. 
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целом всего учреждения). Порядок и 

механизмы оплаты труда 

регламентируются трудовым 

договором, законодательными и 

нормативными актами, Положением о 

доплатах и надбавках.  

3.Рост инновационной 

активности педагогических 

кадров.  

4.Повышение доли участия 

педагогов в конкурсном 

движении 

Поощрение сотрудников за высокие 

результаты работы в форме 

благодарностей, грамот, 

благодарственных записей в трудовую 

книжку 

Выдвижение кандидатуры работника 

на награждение отраслевыми и 

государственными наградами 

Административная поддержка 

работников, 

работающих в инновационном режиме.  
 

Организация и проведение школьных 

конкурсов на лучшего учителя, 

лучшего классного руководителя и т.п. 

Выдвижение наиболее активных и 

талантливых педагогов на районные, 

региональные и федеральные 

конкурсы профессионального 

мастерства 

Обеспечение эргономики и 

рационализации рабочих мест 

сотрудников 

Создание и 

поддержание 

организационног

о порядка в 

учреждении, 

укрепление 

исполнительност

и и трудовой 

дисциплины  

Комплекс организационно-

контролирующих мер по выполнению 

всеми сотрудниками учреждения 

своих должностных обязанностей, 

соблюдению трудовой дисциплины. 

Правила производственного поведения 

регламентируются Уставом 

образовательного учреждения, 

трудовым договором, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями и 

иными регламентами.  

1.Поддержание 

организационного порядка в 

учреждении. 

 2.Укрепление 

исполнительности, 

ответственности работников 

за выполнение должностных 

обязанностей, укрепление 

трудовой дисциплины.  

Проведение смотров учебных 

кабинетов (не реже чем 1 раз в год). 

Организация комплекса мер по 

выполнению всеми сотрудниками 

учреждения основных положений 

охраны труда.  

Оптимизация 

системы 

обучения и 

повышения 

квалификации 

специалистов и 

Организация внутрикорпоративного 

обучения в разнообразных формах:  

- обучение через участие педагогов в 

работе школьных методических 

объединений; 

- наставничество; 

Повышение 

профессионального уровня 

педагогических и 

управленческих кадров.  
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управленцев  - внутришкольные семинары и 

тренинги; школьный педагогический 

клуб;  

- школьные недели педагогического 

мастерства и др.  

Организация работы по повышению 

квалификации педагогических кадров 

через систему обучения на базе КИПК 

 (не реже чем 1 раз в 3 года).  

Организация обучения педагогических 

работников использованию в 

образовательном процессе 

современных информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

Поддержка повышения квалификации 

без отрыва от производства. 

Аттестация педагогических и 

руководящих кадров. 

Анализ организационной культуры 

сотрудников учреждения (на основе 

специально разработанных методик). 

 Организация и проведение 

корпоративных мероприятий, 

направленных на воспитание у 

сотрудников школы чувства 

общности, лояльности и надежности в 

работе 

 

 

11.3. Ожидаемые результаты.  

          Становление профессионально-значимых качеств педагога, обусловленных его 

профессиональной деятельностью, совершенствующиеся в жизненном процессе 

образовательного учреждения. Готовность педагогов к психолого-педагогическому 

взаимодействию с субъектами образовательного процесса в условиях модернизации 

образования. Достижение педагогами научно-методической компетентности. 

  

12. Этапы реализации программы развития. 

Название, сроки Содержание этапа 

I этап – подготовительный (2016-

2017гг.). Анализ резервов, 

способствующих реализации целей и 

задач нового этапа развития школы.  

1. Анализ деятельности школы. 

2.Изучение системы вариативного образования 

на основе анализа опыта коллег.  

3.Продолжение работы над концепцией, 

изучение теоретических аспектов проблемы 

выявления и развития мотивов социально- 

образовательной деятельности, ресурсов 

личностного развития ребёнка, планирования и 

прогнозирования необходимой 

исследовательской и экспериментальной 

деятельности. 

4.Обсуждение концепции развития школы 

педагогическим, ученическим коллективами и 

родительской общественностью.  

5. Совершенствование кадрового, научного, 
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материально-технического обеспечения 

концепции.  

6.Проектирование системы управления 

школой, работающей в инновационном 

режиме.  

7. Разработка необходимых локальных актов. 

8.Разработка подпроектов, подпрограмм. 

II этап – конструктивно-преобразующий 

(2017-2019 гг.) Реализация программных 

документов школы. Тематический, 

текущий контроль деятельности 

учителей и обучающихся.  

1.Реализация мероприятий по ключевым 

направлениям Программы развития.  

2.Совершенствование деятельности школы по 

работе над общеобразовательным (базовым) 

компонентом.  

3.Совершенствование вариативного и 

предпрофильного компонента.  

4.Обновление системы работы методической и 

социально-психолого-педагогической службы.  

III этап – обобщающе-аналитический 

(2019-2020 гг.) Оценка качества 

образовательной деятельности.  

1.Анализ результативности Программы 

развития школы.  

2.Определение новых задач и способов их 

решения по реализации концептуальных целей.  

3.Выведение школы на новый уровень 

функционирования.  

 

13. План действий по реализации программы на 2016-2020 годы. 

Мероприятия Исполнители Сроки Результат 

I. Переход на новые образовательные стандарты  

1. Поэтапное введение федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования: 

1.1  введение федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования:  

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя МО 

начальных классов, 

педагог-психолог  

до 2016 

года  

методические 

рекомендации, 

календарно-

тематические 

планирования по 

предметам, ООП 

НОО  

1.2.  введение федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования по 

мере готовности: 5-9 

классы  

Заместитель 

директора по УВР, 

председатели МО, 

учителя 

предметных циклов 

обучения, педагог-

психолог  

до 2019 

года  

методические 

рекомендации, 

календарно-

тематические 

планирования по 

предметам  

1.3.  введение федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

общего образования  

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя 

предметных циклов 

обучения, 

председатели МО, 

педагог-психолог  

2020 год  методические 

рекомендации, 

календарно-

тематические 

планирования по 

предметам  

1.4.  адаптация примерных 

основных 

образовательных 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя 

2016-2017 

годы  

адаптированные 

примерные 

основные 
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программ основного 

общего и среднего 

общего образования для 

обучающихся на дому  

предметных циклов 

обучения, педагог-

психолог  

образовательные 

программы 

основного общего 

и среднего общего 

образования  

1.5  повышение 

квалификации 

педагогических и 

управленческих кадров 

для реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования  

Совместно ИМЦ 

Невского района и 

АППО  

2016-2020 

годы (в 

соответств

ии с 

планом-

графиком)  

повышение 

квалификации 

педагогических и 

управленческих 

кадров, подготовка 

тьюторов  

1.6.  организация и проведение 

мониторинга 

эффективности введения 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования  

Заместитель 

директора по УВР, 

председатели МО, 

педагог-психолог  

2016-2020 

годы  

ежегодный отчёт 

на педагогическом 

совете школы  

2. Развитие системы дистанционного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов  
 

2.1 ознакомление 

педагогического коллектива 

и родительской 

общественности с новой 

моделью общероссийской 

системы оценки 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР на основе  

2015–2016 

годы  

 

2.2 адаптация инструментария 

реализации модели 

общероссийской системы 

оценки качества общего 

образования и обеспечение 

комплексного электронного 

мониторинга качества 

образования в условиях 

школы, обучающей детей с 

ОВЗ 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО, педагог-

психолог 

2016–2018 

годы 

адаптированный 

инструментарий 

реализации модели 

общероссийской 

системы оценки 

качества общего 

образования, 

методические 

рекомендации по 

её использованию, 

система 

электронного 

мониторинга 

3 Развитие системы дистанционного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов  
 

3.1 ознакомление 

педагогического коллектива 

с обновлениями нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих 

внедрение дистанционного 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР    

2016-2020 

годы 
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обучения  

3.2 реализация положений 

локальных нормативных 

актов, регламентирующих 

внедрение и использование 

дистанционного обучения  

 2016-2020 

годы  

 использование 

дистанционного 

обучения  

3.3. организация и подготовка  

повышения квалификации 

педагогических кадров для 

внедрения дистанционных 

форм обучения 

 2016-2020 

годы 

расширение 

потенциала 

школьного 

сайта  
 

3.4 адаптация  и внедрение  

электронных  учебных 

материалов 

 2016-2020 

годы 

35 консультационная работа с 

родителями детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся дистанционно 

 2016-2010 повышение 

эффективности 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

4 Внедрение модели учёта внеучебных достижений обучающихся 

4.1 ознакомление коллектива 

с нормативно-правовым 

обеспечением реализации 

моделей учета 

внеучебных достижений 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

на основе 

нормативно-

правовых 

документов, 

разработанных 

Минобрнауки РФ 

2016-2017 

годы 

 

4.2 разработка локальных 

актов, регламентирующих 

внедрение модели учѐта 

внеучебных достижений 

обучающихся школы 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

2016-2017 

годы 

положение о 

модели учета 

внеучебных 

достижений 

обучающихся 

школы 

4.3 внедрение 

адаптированной  модели 

учета внеучебных 

достижений    

обучающихся школы 

1-4 классы 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО, 

педагог-

психолог 
 

 

 

 

 

2016 год 

 

 

 

 

индивидуальные 

портфолио 

обучающихся 

 5-9 классы  Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО, педагог-

психолог  психолог 

 

2017 

индивидуальные 

портфолио 

обучающихся 

 10-11 классы Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

 

2020 

индивидуальные 

портфолио 

обучающихся 
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ШМО, педагог-

психолог   

5 Разработка, апробация и внедрение моделей оценки качества работы 

общеобразовательного учреждения по социализации личности:  
 

5.1 разработка  и апробация 

модели 

 2016-2017 годы методические 

рекомендации 

 адаптации модели оценки 

качества работы ОУ по 

социализации личности, 

предложенной 

Минобрнауки РФ 

 2016-17 годы предложения по 

использованию 

одели оценки 

качества ОУ по 

социализации 

личности 

II Развитие системы поддержки талантливых детей 

6 Развитие системы поиска и поддержки одаренных детей 

6.1 организация конкурсов и 

иных мероприятий 

(олимпиад, фестивалей, 

соревнований) 

школьного, 

муниципального, 

районного уровней для 

выявления и поддержки 

одаренных детей в 

различных сферах 

деятельности, в том числе 

дистанционных 

Директор, 

заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

педагог-

психолог 

2016-2010 годы  

 

 

 

 

увеличение доли 

охвата 

обучающихся 

6.2 сопровождение 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

участвующих в 

конкурсных 

мероприятиях, по итогам 

которых присуждаются 

премии для поддержки 

талантливой молодежи 

Заместитель 

директора по 

УВР, ВР, 

руководители 

ШМО, 

классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

2016-20120 

 III. Совершенствование учительского корпуса 

7. Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения 

квалификации педагогических работников 

7.1 систематическое 

ознакомление 

педагогических 

работников с 

нормативными 

документами, 

регламентирующими 

порядок аттестации 

педагогических 

работников 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2016-2020 годы  
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7.2 составление 

обновленного 

профессионального 

портфолио педагогами 

школы 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители  

Ш МО 

2016-2020 годы  

 

 

 

повышение уровня 

квалификации 

педагогического 

коллектива 

7.3 обеспечение подготовки 

педагогических 

работников на курсах 

профессиональной 

переподготовки, 

повышения 

квалификации 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО   

совместно с 

ММЦ  

2016-2020 годы 

7.4 участие педагогов в 

профессиональных 

конкурсах 

заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

2016-2020 годы 

IV Изменение школьной инфраструктуры 

8  Создание условий для реализации основных образовательных программ, 

обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования: 

8.1 обеспечение права 

граждан на выбор формы 

получения образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, через 

создание 

соответствующих 

условий (индивидуально 

в школе,   

комбинированно, 

дистанционное обучение)  

 2016-2020 годы локальные акты 

8.2 периодическое 

обновление 

компьютерного и 

мультимедийного 

оборудования и иных 

аппаратных средств 

информатизации для 

организации 

дистанционного обучения 

  совершенствование 

материально-

технической базы 

школы  

 

8.3 обеспечение закупки 

учебных изданий и книг в 

целях комплектования 

медиатеки и библиотеки 

школы  
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8.4 обеспечение закупки 

игрового и спортивного 

оборудования в целях 

оснащения территории  

  

8.5 обеспечение закупки 

современного учебно-

наглядного оборудования, 

в том числе оборудования 

для кабинетов 

естественно-научных 

дисциплин 

  

8.6 обслуживание 

структурированной 

локальной сети и 

создание в сети Интернет 

единого 

информационного 

школьного пространства  

   

система 

электронного 

документооборота  

 

8.7 внедрение современных     

дизайнерских решений в 

школьном здании и на 

территории школы  

администрация 

школы 

2016-2020 создание  

безопасной  

комфортной среды 

V Сохранение и укрепление здоровья школьников  
 

9. Совершенствование деятельности школы по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся 

9.1 обеспечение 

эффективной 

организации отдыха в 

каникулярное время  
 

 2016-2020 план мероприятий 

9.2 развитие и оптимизация 

условий и форм, 

способствующих 

оздоровлению детей с 

ОВЗ 

 2016-2020 новый уровень 

обслуживания 

школьной 

инфраструктуры 

(медицинской, 

санитарно-

гигиенической, 

здоровьесберегающ

ей)  
 

9.3 создание условий для 

внедрения современных 

инновационных 

технологий физического 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

Директор, 

администрация 

2017-2017 годы  -методические 

рекомендации;  

-модернизация 

спортивной; 

площадки  

- план- программа 

по внедрению в 

УВП  

10 Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и 

развития физической культуры:  

10.1 обеспечение условий для 

занятия физической 

культурой и спортом для 

 2016-20120 укрепление МТБ 

школы 
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детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

10.2 проведение мониторинга 

здоровья обучающихся и 

ситуации с 

употреблением 

наркотических и 

психоактивных веществ  

Минобрнауки 2016-20120 информационно-

аналитические 

материалы 

10.3 обеспечение школьников 

горячим питанием и 

проведение мониторинга 

организации школьного 

питания 

субъект РФ 2016-20120 информационно-

аналитические 

материалы 

10.4 развитие взаимодействия с 

центрами здоровья для 

детей по формированию 

здорового образа жизни 

среди обучающихся  
 

администрация  2016-2020 организация 

сотрудничества 

VI Развитие самостоятельности  школы 

11  Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности 

учреждения: 

11.1 обеспечение соблюдения 

принципа 

государственно-

общественного 

управления в 

деятельности, в том числе 

при разработке и 

реализации основных 

образовательных 

программ 

директор, 

заместители 

директора 

2016-2020 ежегодный 

Публичный доклад 

 - оптимизация 

системы 

взаимодействия с 

представителями 

общественности  

 

11.2 создание условий для 

минимизации отчётности 

при одновременном 

повышении 

ответственности 

посредством внедрения 

электронного школьного 

документооборота, 

развития системы 

открытого электронного 

мониторинга и 

обязательной публичной 

отчётности  

директор, 

заместители 

директора 

2016-2020 официальный сайт 

как инструмент 

публичной 

отчетности  

 

 

 

Ожидаемые результаты  
1. Становление профессионально значимых качеств педагога, обусловленных его 

профессиональной деятельностью, совершенствующиеся в жизненном процессе школы.  

2. Готовность педагогов к психолого-педагогическому взаимодействию с субъектами 

образовательного процесса в условиях модернизации образования.  

3. Достижение педагогами научно-методической компетентности.  
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14. Направления реализации программы развития. 

  

Направление 1. «Переход на новые стандарты»  

Цель:  

- Создание комплекса организационно-методических и психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих успешный переход ОУ на освоение Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования второго поколения.  

- Разработка системы учебно-методического обеспечения реализации стандартов 

второго поколения.  

- Создание системы психолого-педагогического сопровождения реализации новых 

стандартов.  

- Создание системы оценки образовательных достижений обучающихся, 

предусмотренных новыми образовательными стандартами.  

 Задачи:  

- Повысить качество образования через обновление содержания образовательных 

программ в соответствии с ФГОС.  

- Расширить возможности самореализации обучающихся и педагогов.  

- Применять личностно ориентированные, развивающие технологии.  

- Создать систему мониторинга индивидуальных достижений обучающихся 

(личностные результаты).  

- Выстроить систему оценки (внутренней и внешней) качества результатов обучения.  

Ожидаемые результаты:  
1. Качественное обновление программ основного и дополнительного образования.  

2. Повышение предметной компетентности обучающихся.  

3. Продуктивное взаимодействие социальной службы школы, родителей, учеников, 

районных и городских служб по вопросам качества образования.  

4. Повышение доли учителей, прошедших курсы повышения квалификации для 

работы по новым образовательным стандартам.  

5. Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, творческих проектах всех уровней.  

6. Повышение числа обучающихся, поступающих в ВУЗы.  

7. Активизация познавательной деятельности обучающихся и повышение мотивации 

учебного труда.  

8. Выявление способных детей и организация для них индивидуальных учебных 

маршрутов.  

9. Помощь слабоуспевающим ученикам, коррекция образовательной деятельности.  

10. Высокий образовательный уровень обучающихся.  

 

Направление 2. «Создание комфортных условий пребывания в образовательном 

учреждении всех участников образовательного процесса. Создание системы 

здоровьесбережения».  

         Актуальность.  

Главным критерием психологического пространства является такая среда, атмосфера 

психологического комфорта, в которой исчезают барьеры, снимаются психологические 

защиты и энергия ребенка тратится не на тревогу или борьбу, а на учебную деятельность, на 

творчество. Никакие успехи не принесут пользы, если они основаны на страхе перед 

взрослыми, на подавлении личности ребенка. Каждый педагог должен помнить о том, что 

психологический комфорт – это условия, при которых ребенок чувствует себя спокойно и 

ему нет необходимости защищаться. Психологическая комфортность необходима не только 

для развития ребенка и усвоения им знаний, но от этого зависит физическое состояние детей. 

Адаптация к конкретной образовательной и социальной среде, создание атмосферы 
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доброжелательности позволяет снять напряженность и нервозность, разрушающие самое 

главное и дорогое в жизни – здоровье детей.  

Цель: Обеспечить доступность качественного образования и полноценного развития 

обучающихся в соответствии с его личностными особенностями, состоянием здоровья и 

социального положения.  

Задачи:  
- Создание условий для обеспечения сохранения и укрепления здоровья, физического 

развития.  

- Воспитание негативного отношения к вредным привычкам, широкая пропаганда 

здорового образа жизни.  

- Установление тесной связи с медицинскими учреждения города по вопросам 

профилактики заболеваний.  

- Создание благоприятного эмоционального климата в школе.  

- Организация свободного времени, расширение сети дополнительного образования.  

Принципы: Создание здоровьесберегающей образовательной и воспитательной 

среды в нашей школе основано на принципах: 

- системность и индивидуальность использования оздоровительных технологий с 

учётом состояния здоровья обучающихся, условий обучения, воспитания;  

-  непрерывность проведения оздоровительных мероприятий в течение года;  

- максимальный охват оздоровительными, спортивно-массовыми мероприятиями всех 

обучающихся;  

- внедрение оздоровительных технологий в образовательный процесс;  

- реализация мероприятий по повышению двигательной активности обучающихся, 

охране психического здоровья;  

- непрерывность образования, целью которого является гармоническое, физическое и 

психическое развитие ребёнка, обеспечивающее сохранение его индивидуальности, 

адаптацию к изменяющейся социальной ситуации, готовность к активному взаимодействию 

с окружающим миром.  

Ожидаемые результаты:  
1. Формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни, представлений о 

рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности.  

2. Увеличение числа обучающихся, занятых в спортивных секциях.  

3. Снижение количества правонарушений, снижение поведенческих рисков, 

представляющих опасность для здоровья.  

4. Уменьшение числа обучающихся, стоящих на внутришкольном учёте.  

5. Сокращение пропусков уроков по состоянию здоровья.  

6. Разработка и внедрение системы мер информационного обеспечения учителей, 

детей, родителей по вопросам здорового образа жизни, безопасного поведения  

 

Направление 3. «Современные педагогические технологии в образовательном 

процессе».  

Цель: освоение новых образовательных технологий, направленных на формирование 

ключевых компетенций обучающихся; повышение эффективности образовательных 

технологий, используемых в образовательном процессе школы.  

Задачи:  
- изучить образовательные технологии европейских систем образования, разработать 

механизм их внедрения в практику работы школы;  

- описать возможности использования новых информационных технологий и средств 

их реализации: интерактивной доски, персональных компьютеров для организации 

проектной, учебно–исследовательской, творческой и контрольно-оценочной деятельности в 

образовательном процессе;  
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- разработать технологии воспитательного процесса, направленные на формирование 

гражданско-общественной, социально-культурной и профессиональной деятельности 

обучающихся;  

- создать условия для поддержки профессионального уровня учителей, 

обеспечивающего использование ими современных технологий.  

Ожидаемые результаты:  
- Обеспечение внедрения в образовательный процесс инновационных педагогических 

технологий, направленных на достижение результатов, отвечающих целям развития 

личности обучающихся.  

- Обеспечение условий для самореализации обучающихся и учителей.  

- Стимулирование творческой активности учителя и ученика.  

- Знакомство педагогов школы с современными педагогическими технологиями и 

возможностью их использования в образовательном процессе.  

- Создание условий для успешной инновационной деятельности педагогов школы.  

- Организация научно-методического, психологического сопровождения и ресурсного 

обеспечения инновационной деятельности.  

- Разработка системы стимулирования педагогов, занимающихся инновационной и 

исследовательской деятельностью.  

 

Направление 4. «Развитие личностного роста обучающихся». 

  Актуальность.  
В настоящее время в школьном образовательном процессе особое внимание уделяется 

формированию социально и психологически адаптированной личности школьников. У 

выпускника современной школы должны быть сформированы готовность и способность 

творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу. Необходимо 

создать такое образовательное пространство школы, которое позволит обеспечить 

личностный рост обучающегося и его подготовку к полноценному и эффективному участию 

в общественной, профессиональной и политической жизни в условиях современного 

общества.  

Цель: Развитие личности обучающихся, обеспечивающее успешную социализацию в 

современном обществе, на основе доступного и качественного образования.  

Задачи:  
- Адаптация коллектива при переходе на образовательные стандарты основного 

общего образования.  

- Развитие системы поддержки талантливых обучающихся. Создание условий для 

раскрытия индивидуальных возможностей всех участников образовательного процесса.  

- Обновление структуры, содержания и форм организации образования детей, через 

развитие предпрофильной подготовки.  

- Развитие личностного потенциала обучающихся и педагогического коллектива.  

- Оказание обучающимся помощи в профессиональном самоопределении.  

- Повышение психологической информированности родителей в области возрастных 

особенностей развития, формирования ценностей, личностного роста.  

- Развитие системы дополнительного образования. Разработать план мероприятий, 

позволяющий рассматривать школу как центр воспитания и развития социума, расширить 

сетевое взаимодействие с организациями дополнительного образования.  

Принципы:  
- гуманизация образования, предполагающая индивидуализацию и дифференциацию 

учебного процесса при осознании развития личности как основного смысла образования;  

- целостность образования, основанная на единстве процессов развития, обучения и 

воспитания;  

- непрерывность, предполагающая создание целостной образовательной системы и 

преемственность в обучении;  
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- развитие творческой мыслительной деятельности и самообразования, оптимизация 

умственной деятельности педагога и ученика;  

- демократизация управления школой и взаимоотношений учительского и 

ученического коллективов.  

Данное направление программы отражает в себе основные аспекты общественной 

жизни:  

1. Гражданско-правовая направленность.  

Это направление реализуется посредством  

- развития форм общественного управления ОУ (Совет школы, школьные 

конференции и т.п.);  

- организации различных форм ученического самоуправления;  

- развития социального партнёрства с участием общественных организаций, 

родителей, выпускников школы и других заинтересованных лиц;  

- участия обучающихся в разработке и принятии школьных нормативных актов, 

регулирующих различные аспекты школьной жизни;  

- проведения классных часов правовой направленности.  

2. Культурно-историческая направленность.  

Отражает ценностное отношение человека к достижениям культуры, историческому 

прошлому, традициям своего города и школы. Реализуется посредством  

- организации проектно-исследовательской деятельности по созданию экспозиции 

школьного музея;  

- поддержки и развития сайта школы;  

- системы экскурсий, посещений музеев и исторических мест, театров и концертных 

залов;  

- проведения традиционных праздников.  

3. Направленность на активизацию творческого потенциала, личностное и 

профессиональное самоопределение.  

Реализуется посредством  

- проведения классных часов и элективных курсов, направленных на самопознание;  

- предметных недель и олимпиад, способствующих раскрытию и развитию учебных 

способностей и самоопределению обучающихся в соответствующих предметных областях;  

- включения обучающихся в различные виды и формы дополнительного образования, 

как в рамках школы, так и вне еѐ с целью создания ситуации успеха каждому ребенку в том 

или ином виде деятельности;  

- организации профориентационных экскурсий, встреч с представителями различных 

профессий;  

- совершенствование предпрофильной подготовки.  

Ожидаемые результаты:  
1. Повышение профессионализма педагогов, личностная самореализация.  

      2.Сформированность у обучающихся внутренней потребности к обучению 

(повышение интереса к учёбе, позитивная динамика результатов, показываемых 

обучающимися при осуществлении внутренней и внешней экспертиз результатов учебной 

деятельности, абсолютная общая успеваемость и т.д.).  

3. Личностная самореализация и проявление детских инициатив через создание в 

школе культурно-образовательного пространства.  

4. Развитие органов ученического самоуправления.  

5. Увеличение количества кружков, работающих на базе школы. Увеличение доли 

обучающихся, охваченных системой дополнительного образования.  

6. Увеличение доли обучающихся, занятых в реализации социальных проектов, 

разрабатываемых в рамках проектной деятельности обучающихся.  

7. Включение детей-инвалидов в воспитательную систему школы. 
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Направление 5. «Развитие информационной среды школы».  

Предусматривает расширение сфер использования ИКТ в школе. В школе 

осуществляется ведение уроков информатики согласно учебного плана и занятия по 

программам дополнительного образования детей; организуется компьютерная поддержка 

преподавания общеобразовательных предметов. Учитель информатики проводит обучение 

педагогов приёмам и методикам работы со средствами ИКТ. В период реализации 

программы будет осуществляться закупка новой компьютерной техники и технических 

средств обучения. Будет продолжена работа по совершенствованию сайта школы. 

  Цель: создание единого информационно-образовательного центра как необходимого 

условия для динамичного развития школы в современных условиях.  

Задачи:  
- Разработка и внедрение механизмов информационного обеспечения процессов 

функционирования и развития школы.  

-Повышение информационной культуры педагогов и обучающихся школы.  

- Обеспечение условий для целенаправленной подготовки педагогов и обучающихся в 

области получения, переработки и использования информации.  

- Использование информационных систем для повышения эффективности 

управленческих решений.  

- Широкое внедрение современных информационных технологий в учебно-

воспитательный процесс школы.  

- Обновление программного и технического обеспечения компьютерных классов.  

Ожидаемые результаты:  
1. Повышение качества и доступности образования на основе повышения 

эффективности деятельности ОУ.  

2. Обновление МТБ и инфраструктуры системы образования.  

3. Расширение открытости школы. Создание новых форм и информационного 

взаимодействия.  

4. Повышение уровня квалификации педагогов, рост эффективности работы школы.  

5. Работа с одаренными детьми через формирование исследовательского опыта и 

проектной деятельности в рамках дополнительного образования.  

Данное направление включает в себя реализацию проекта «Информационно-

образовательная среда школы как условие эффективного перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты».  

 

Информационная карта проекта 

 Проект  «Информационно-образовательная среда школы как условие эффективного 

перехода на федеральные государственные образовательные стандарты» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: создание единого 

информационно-образовательного центра как необходимого условия для динамичного 

развития школы в современных условиях.  

Актуальность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель проекта  

С целью удовлетворения запроса современного общества – 

формировать личность с необходимым набором образовательных 

компетенций – школа обязана создавать условия, 

обеспечивающие успешное развитие обучающихся. 

Информационно-образовательная среда - это системно 

организованная совокупность средств передачи данных, 

информационных ресурсов, протоколов взаимодействия, 

аппаратно-программного и организационно-методического 

обеспечения, ориентированная на удовлетворение потребностей 

пользователей в информационных услугах и ресурсах 

образовательного характера. 

 Создание единой внутришкольной информационно-
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образовательной среды, благоприятной для реализации 

требований ФГОС.  

Краткое описание 

замысла  

Создание новой школьной информационно - образовательной 

среды, характеризующейся выбором, открытостью, 

вариативностью и индивидуализацией.  

 

Сроки, этапы, мероприятия реализации проекта 

Наименование этапа и мероприятия  Сроки реализации  

1 этап – подготовительный  2016 год  

2 этап – основной  2016-2019 годы  

3 этап – обобщающий  2020 год  

Мероприятия, обеспечивающие реализацию данного 

проекта  

Ответственные  

Приобретение компьютерного оборудования, 

оргтехники и программного обеспечения, 

необходимых для реализации единого 

информационного пространства школы  

администрация школы  

Организация цикла учебно-методических семинаров 

для педагогов  

заместитель директора по УВР  

Определение перечня учебных курсов для реализации в 

дистанционной форме  

заместитель директора по УВР  

Разработка структуры и содержания дистанционных 

курсов  

заместитель директора по УВР; 

учителя-предметники  

Апробация дистанционных курсов  заместитель директора по УВР; 

учителя-предметники  

Полный переход на электронный документооборот  заместитель директора по УВР; 

учителя-предметники  

 

Источники  финансирования 

Наименование источника финансирования  

1.Бюджетные средства  

2.Внебюджетные средства  

Результат реализации 

проекта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма презентации 

проекта  

1.Повышение эффективности, доступности и качества 

образования на основе использования информационно - 

коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

 2.Повышение оперативности и качества управления школы на 

основе информационно- коммуникационных технологий.  

3.Сохранение, развитие и эффективное использование научно-

педагогического потенциала школы.  

4.Создание в школе оптимальных условий для развития 

талантливых и одаренных детей. 

 5.Создание единой образовательной среды, включающей в себя 

ресурсы школы и учреждений – социальных партнёров.  

6.Создание единого информационно-образовательного центра 

как необходимого условия для динамичного развития школы в 

современных условиях. 

 

 Публичный отчёт на школьном сайте и на заседании 

Управляющего совета  

Участники реализации 

проекта 

заместитель директора по УВР, проектная группа  
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Направление 6. «Организация обучения педагогов для поддержки перспективных 

направлений работы школы».  

Исходя из ранее определенных принципов кадровой политики школы, в ОУ 

предполагается целенаправленная работа по повышению квалификации педагогов.  

Цели:  
- Повышение уровня теоретической подготовки педагогов в области философии 

педагогики, теории и методики преподавания предметов, современных педагогических 

технологий.  

- Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогов с целью повышения их профессиональной компетентности.  

- Разработка системы конкурсов, презентаций, методических недель и т.д., 

позволяющих реализовать творческий потенциал педагогов.  

Задачи:  
- Активизировать методическую работу по качественной подготовке, переподготовке 

и повышению квалификации педагогических кадров.  

- Повышение мотивации к эффективной педагогической деятельности.  

Ожидаемые результаты:  
1. Соответствие специалистов ОУ заявленной категории.  

2. Применение современной системы мониторинга качества образования.  

3. Системная подготовка и переподготовка педагогических кадров ОУ на основе 

современных подходов их аттестации.  

4. Достижение высокого результата качества образования.  

Данное направление включает в себя реализацию проекта «Творческая мастерская 

учителя»  

Информационная карта проекта 

Проект  «Творческая мастерская  учителя»  

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: создание условий 

для непрерывного образования педагогов школы с целью повышению уровня по 

достижению современных результатов образования.  

Актуальность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Цель проекта  

 

 

 

 

 

 

Краткое описание 

замысла  

     Введение ФГОС общего образования требует учителя иного 

уровня квалификации, готового к организации образовательного 

процесса в современной информационно-образовательной среде, 

обеспечивающего реализацию требований ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы на основе 

системно-деятельностного подхода - методологической основы 

ФГОС. Поэтому проект предусматривает изменение и 

обновление существующей системы непрерывного повышения 

квалификации педагогов школы.  

     Повышение профессиональной педагогической 

компетентности: - совершенствование системы работы с 

молодыми педагогами (создание условий для успешной 

профессиональной адаптации, для творческой, инновационной 

деятельности), получение нового педагогического опыта; - 

привлечение педагогов к участию в профессиональных 

конкурсах; - создание условий для изучения, распространения, 

обобщения педагогического опыта.  

    Активизировать методическую работу по качественной 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

педагогических кадров. Повышение мотивации к эффективной 

педагогической деятельности.  

 

Сроки, этапы, мероприятия реализации проекта. 
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Наименование этапа и мероприятия  Сроки реализации  

1 этап – подготовительный  2016 год  

2 этап – основной  2016-2019 годы  

3 этап – обобщающий  2020 год  

Мероприятия, обеспечивающие реализацию данного проекта  Ответственные  

Организация работы по обобщению опыта:  

- представление опыта на педсоветах;  

- проведение школьных методических декад  

заместители директора по 

УВР, руководители ШМО  

Организация семинара с целью повышения психолого-

педагогической компетенции учителей  

заместители директора по 

УВР  

Совершенствование информационно-коммуникативной 

компетенции педагогов: работа с электронным журналом, 

дневником   разработка методических пособий, тестов  

заместители директора по 

УВР  

Совершенствование системы оценивания с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся  

зам. директора по УВР; 

руководители ШМО  

Организация работы «Школы молодого учителя»: 

составление и утверждение плана работы, проведение 

методической недели молодых педагогов  

администрация школы  

Организация системы наставничества  администрация школы  

Источники финансирования 

Наименование источника финансирования  

1.Бюджетные средства  

2.Внебюджетные средства  

Результат реализации 

проекта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма презентации 

проекта  

Совершенствование системы непрерывного образования 

педагогов предполагает получение следующих результатов:  

- рост численности учителей, имеющих квалификационные  

категории  (35%);  

-- получение нового педагогического опыта;  

- адаптация молодых педагогов; 

 -   результативное участие педагогов в профессиональных 

конкурсах разного уровня;  

- рост численности учителей, участвующих в мероприятиях 

разного уровня по обобщению опыта;  

-, публикации педагогов в профессиональных изданиях;  

- сохранение доли педагогов с высшей и первой 

квалификационной категорией при прохождении аттестации;  

- увеличение числа молодых специалистов, привлеченных к 

педагогической деятельности.  

Публичный отчёт на школьном сайте и на заседании 

Управляющего совета, общешкольного родительского комитета  

Участники реализации 

проекта 

администрация школы, руководители ШМО 

 

Направление 7. «Совершенствование структуры и содержания программ 

дополнительного образования детей». 

  Актуальность Данное направление разработано на основании следующих 

нормативных документов:  

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;  

- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017гг. (Утверждена 

указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761).  
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       Направление предусматривает мониторинг состояния действующей в школе системы 

дополнительного образования детей, своевременное изменение её структуры в соответствии 

с запросами потребителей.  

     Цель: Интеграция основного и дополнительного образования за счёт создания 

комплексных программ, направленных на расширение образовательного пространства 

обучающихся, формирование индивидуальных образовательных маршрутов и развитие 

креативного потенциала обучающихся. 

Задачи:  
- Сформировать открытую и доступную систему дополнительного образования для 

развития детских способностей  

Мероприятия:  
- Изучение образовательного спроса на дополнительные образовательные услуги.  

- Выбор индивидуальных программ для детей.  

- Участие в конкурсах, фестивалях, спортивных мероприятиях различных уровней.  

- Формирование модели школьного научного общества с развитием образовательного 

ресурса.  

Ожидаемые результаты:  
1. Творческое развитие личности обучающегося, реализации его интересов через 

дополнительные образовательные программы, увеличение перечня дополнительных 

образовательных услуг.  

2. Повышение качества и результативности дополнительного образования.  

Данное направление включает в себя реализацию проекта «Исследовательская и 

проектная деятельность»  

Информационная карта проекта 

Проект  «Информатизация образования и проектная деятельность» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: сформировать 

открытую и доступную систему дополнительного образования для развития детских 

способностей  

Актуальность  

 

 

 

Цель проекта  

 

Краткое описание замысла  

На современном этапе конкурентоспособной школой 

является та, в которой уважают личность обучающегося, с 

ним занимаются не только на уроках, но и в системе 

дополнительного образования.  

Изучение образовательного спроса на дополнительные 

образовательные услуги. 

 Направление предусматривает мониторинг состояния 

действующей в школе системы дополнительного 

образования детей, своевременное изменение её структуры в 

соответствии с запросами потребителей.  

 

Сроки, этапы, мероприятия реализации проекта 

 Наименование этапа и мероприятия  Сроки реализации  

1 этап – подготовительный  2016 год  

2 этап – основной  2016-2019 годы  

3 этап – обобщающий  2020 год  

Мероприятия, обеспечивающие реализацию данного 

проекта  

Ответственные  

Изучение образовательного спроса на дополнительные 

образовательные услуги  

Зам. директора по ВР, 

педагоги дополнительного 

образования, классные 

руководители  
Выбор индивидуальных программ для детей 

Участие в конкурсах, фестивалях, спортивных 

мероприятиях различных уровней 
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Формирование модели школьного научного общества с 

развитием образовательного ресурса 

 

Источники финансирования 

 Наименование источника 

финансирования 

 

1.Бюджетные средства 

2.Внебюджетные средства 

Результат реализации 

проекта  

 

 

 

 

 

Форма презентации проекта  
 

1.Творческое развитие личности ребёнка, 

реализации его интересов через дополнительные 

образовательные программы, увеличение перечня 

дополнительных образовательных услуг. 

2.Повышение качества и результативности 

дополнительного образования  

Публичный отчёт на школьном сайте и на заседании 

Управляющего совета, общешкольного 

родительского комитета 
 

Участники проекта педагогический коллектив 

 

Направление 8. «Развитие ресурсного обеспечения образовательного процесса» 

Цель:  
Обновление материально-технической среды кабинетов для улучшения 

образовательного процесса и административного корпуса для совершенствования системы 

управления.  

Задачи:  

- Развитие материально технической базы школы, позволяющей реализовать в полном 

объёме требования ФГОС второго поколения к условиям реализации образовательного 

процесса.  

- Совершенствование системы финансирования деятельности школы и еѐ 

материально-технической базы.  

- Привлечение спонсорских средств к совершенствованию материально-технической 

базы школы.  

- Развитие системы платных услуг на базе школы.  

Ожидаемые результаты:  

1. Формирование и использование бюджета в полном объёме.  

2. Реализация новых ФГОС при соблюдении требования к условиям реализации 

образовательных программ в полном объеме.  

3. Создание комфортных условий для всех участников образовательного процесса 

(педагогов, обучающихся, родителей), что позволит увеличить количество учебно-

методических материалов; привлечь большее количество обучающихся к выполнению 

творческих проектов, повысить качество подготовки педагога и обучающегося к учебным 

занятиям.  

4. Развитие научного потенциала обучающихся и педагогов.  

5. Создание безопасной среды для участников образовательного процесса.  

 

Направление 9 «Совершенствование системы управления школой». 

Актуальность: 

Образовательная парадигма предполагает существенное изменение экономики 

учебного заведения, способов управления развивающимся образовательным учреждением, 

обновление структуры, функций управленческой деятельности, перераспределение 

полномочий между субъектами внутришкольного управления, включая новое направление, 

связанное с экономической деятельностью школы. Приоритетами в организационно-
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управленческом обеспечении реализации Программы развития являются ситуационное 

управление, самоуправление и самоорганизация, поддержка инициатив для обеспечения 

инновационных процессов.  

В условиях рыночных взаимоотношений производителей и потребителей 

образовательных услуг становится необходимым использование маркетинга как важнейшего 

средства, дающего образовательному учреждению возможности выживания в современной 

конкурентной среде и полноценной, развивающейся деятельности, приносящей доход и 

моральное удовлетворение, как производителям образовательных услуг (педагогам) так и 

потребителям (детям и их родителям). Функции маркетолога в школе выполняют 

заместители директора по УВР, проводя мониторинги потребительских предпочтений и 

разрабатывая на основе результатов анализа учебные планы, траектории образования, 

содержание программ дополнительного образования. Актуальной становится 

профессиональная переподготовка членов администрации по программе «Менеджмент в 

образовании».  

Цель: Обеспечение конкурентноспособности школы в системе общего образования г. 

Красноярска.  

            Задачи:  

            - Повышение эффективности управления общеобразовательным учреждением.  

            - Совершенствование механизмов эффективного расходования бюджетных средств.  

            - Совершенствование механизма мотивации учителей к инновационной деятельности 

управления качеством образования.  

            - Развитие механизма государственно-общественного управления и самоуправления в 

школе.  

           - Расширение образовательных услуг. 

Показатели достижения цели:  
- Перераспределение полномочий между субъектами внутришкольного управления.  

- Выполнение муниципального задания в полном объёме.  

- Исполнение регламента предоставления услуг.  

- Расширение дополнительных платных услуг.  

- Расширение возможностей использования ИКТ в системе управления.  

Ожидаемые результаты:  
1. Перераспределение сфер компетенции общественно-государственных форм 

управления.  

2. Повышение мотивации инновационной деятельности педагогических работников.  

3. Стимулирующие и премиальные выплаты в динамике.  

4. 100% уровень обученности.  

5. Положительная динамика качества знаний обучающихся.  

6. Положительная динамика результатов внешней оценки (ОГЭ и ЕГЭ).  

7. Положительная динамика результативного участия обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах и конференциях разного уровня.  

 Ресурсное обеспечение:  
- квалифицированные кадры, прошедшие курсовую подготовку и профессиональную 

подготовку по программе «менеджмент в образовании»;  

- наличие программного обеспечения.  

            Данное направление включает в себя реализацию проекта «Совершенствование 

системы управления школой в новых финансово-экономических условиях. 

 

Направление 10. «Обеспечение комплексной безопасности всех участников 

образовательного процесса» 

 Актуальность. 

 В современных условиях обеспечение безопасности образовательного учреждения 

является неотъемлемой частью его деятельности. Это обусловлено, в первую очередь, тем, 
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что за последние годы произошло качественное изменение опасностей, связанных с 

обострением криминогенной обстановки в стране, возрастанием числа межнациональных и 

региональных конфликтов и актов терроризма, экологическими проблемами. Сохраняется на 

высоком уровне количество техногенных аварий и катастроф, высока опасность стихийных 

бедствий. Комплексная безопасность образовательного учреждения – это состояние 

защищенности школы от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и 

природного характера, обеспечивающее ее безопасное функционирование.  

Цель: Обеспечение комплексной безопасности обучающихся и сотрудников школы 

во время их учебной и трудовой деятельности. 

 Задачи:  

- физическая охрана и контроль для своевременного обнаружения и предотвращения 

опасных проявлений и ситуаций;  

- осуществление пожарного надзора;  

- совершенствование контрольно-пропускного режима, исключающего проникновение 

в здание и на школьную территорию граждан и техники, защиты персонала и обучающихся 

от насильственных действий;  

- совершенствование инженерно-технической укреплённости (ограждения, 

металлические двери, распашные двери) и инженерно-технического оборудования (охранная 

сигнализация; тревожно-вызывная сигнализация, видеонаблюдение; ограничение и контроль 

доступа; пожарная сигнализация);  

- совершенствование плановой работы по гражданской обороне;  

- выполнение норм пожарной безопасности;  

- соблюдение норм охраны труда и техники безопасности;  

- выполнение требований электробезопасности; 

- профилактика правонарушений;  

- изучение ПДД, изучение причин детского дорожно-транспортного травматизма;  

- изучение правил оказания первой медицинской помощи;  

- организация обучения и периодической переподготовки кадров, ответственных за 

безопасность образовательного учреждения.  

Ожидаемые результаты:  

1. Повышение уровня пожарной безопасности и антитеррористической безопасности 

школы.  

        2. Снижение случаев травматизма в образовательном учреждении.  

3.Снижение количества нарушений правил дорожного движения обучающимися 

школы.  

4.Повышение профессионального и образовательного уровня работников и 

обучающихся школы по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

5. Повышение роли родителей и общественности в решении вопросов безопасности и 

формирования здорового образа жизни обучающихся.  

Данное направление включает в себя реализацию программы «Безопасность  школы».  

 

Информационная карта проекта 

Проект «Безопасность школы»  

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: обеспечение 

комплексной безопасности обучающихся и сотрудников школы во время их учебной и 

трудовой деятельности  
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Актуальность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Цель проекта 

 

 

 Краткое описание замысла  

В современных условиях обеспечение безопасности 

образовательного учреждения является неотъемлемой 

частью его деятельности. Это обусловлено, в первую 

очередь, тем, что за последние годы произошло 

качественное изменение опасностей, связанных с 

обострением криминогенной обстановки в стране, 

возрастанием числа межнациональных и региональных 

конфликтов и актов терроризма, экологическими 

проблемами. 

 Обеспечение безопасных и комфортных условий для 

всех участников образовательного процесса. 

 

Создание современной школьной инфраструктуры, 

обеспечивающей комфортные и безопасные условия 

ведения образовательного процесса.  

 

Сроки, этапы, мероприятия реализации проекта 

Наименование этапа и мероприятия  Сроки реализации  

1 этап – подготовительный  2016 год  

2 этап – основной  2016-2019 годы  

3 этап – обобщающий  2020 год  

Мероприятия, обеспечивающие реализацию данного проекта Ответственные  

Обеспечение пожарной безопасности. Ежегодное 

проведение мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности:  

- заправка огнетушителей;  

- техническое обслуживание системы безопасности    

 - обработка деревянных конструкций огнезащитным 

составом;  

- проведение инструктажа персонала и обучающихся по 

правилам пожарной безопасности; 

 - проведение учебных тренировок 

 

Обеспечение антитеррористической и противокриминальной 

защищенности: 

 - проведение мероприятий по антитеррористической и 

противокриминальной защищенности  

заместитель директора по 

АХР; заместитель 

директора по ВР  

Обеспечение энергетической эффективности при 

эксплуатации зданий, оптимального температурного 

режима, комфортных условий пребывания: - разработка и 

введение в действие программы по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности школы  

заместитель директора по 

АХР  

Обеспечение безопасности обучающихся   при организации 

перевозок:  

- проведение мероприятий по предупреждению ДТП с 

участием несовершеннолетних  

заместитель директора по 

ВР, классные руководители  

Обеспечение безопасности обучающихся и воспитанников 

при организации перевозок: 

 - проведение мероприятий по предупреждению ДТП с 

участием несовершеннолетних  

 

 

заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

Источники финансирования 

Наименование источника финансирования  
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1.Бюджетные средства 2.Внебюджетные средства  

Результат реализации 

проекта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма презентации проекта  

1.Создание комфортных условий пребывания в 

образовательном учреждении.  

2.Приведение образовательного учреждения в соответствие 

с требованиями безопасности, санитарными нормами и 

правилами, повышение санитарно - эпидемиологического 

благополучия при осуществлении образовательного 

процесса.  

3.Уменьшение риска возникновения дорожно-

транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних, недопущение случаев   

травмирования  детей в ДТП. 

4.Оснащение всех объектов школы системой 

видеонаблюдения до 2017 года.  

Публичный отчёт на школьном сайте и на заседании 

Совета школы  

Участники реализации 

проекта 

администрация школы, классные руководители. 

 

Направление 11 «Доступная среда». 

Актуальность. 

На сегодняшний день в нашей школе 12 обучающихся, которые по состоянию своего 

психического или физического здоровья могут освоить государственные образовательные 

программы только в особых условиях. К отдельной группе относятся дети-инвалиды и 

больные дети, которые по состоянию здоровья также требуют создания для себя особых 

условий обучения и воспитания. В МБОУ СШ № 86 таких учащихся 3, среди которых      2     

имеют нарушения опорно-двигательного аппарата, 1 –инвалид по слуху. 

Цель: обеспечение равного доступа к получению образования и создание 

необходимых условий для адаптации образовательного пространства школы нуждам и 

запросам обучающихся с ОВЗ. 

 

 Задачи:  

1.Создание адаптивной образовательной среды, обеспечивающей удовлетворение как 

общих, так и особых образовательных потребностей ребенка с ОВЗ. 

2.Обеспечение индивидуального педагогического подхода к ребенку с ОВЗ с учетом 

специфики нарушения развития, социального опыта. 

3.Обеспечение психолого-педагогического сопровождения процесса интеграции детей 

с ОВЗ в образовательную и социальную среду, содействия ребенку и его семье, помощи 

педагогам. 

4.Разработка специализированных программно-методических комплексов для 

обучения детей с ОВЗ. 

5.Координация и взаимодействие специалистов разного профиля и родителей, 

вовлеченных в процессе образования. 

6.Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах обучения и 

развития детей с ОВЗ различной специфики и выраженности. 

7.Формирование толерантного восприятия и отношения участников образовательного 

процесса к различным нарушениям развития и детям с ОВЗ. 

Одной из основных функций Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования является реализация права каждого ребёнка на полноценное 

образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее возможности его 

развития 

Ожидаемые результаты:  
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- позитивный эффект для уровня качества образования детей с ОВЗ, повышение 

качества их образования, успешная социализация в обществе; 

- обновление качества образования за счет работы над индивидуальными проектами, 

участием в конкурсах, выставках, конференциях различного уровня. 

Программа «Доступная среда» в МБОУ СШ № 86 направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, эффективность их 

реабилитации за счёт доступности образовательной среды, преодоление самоизоляции детей 

с ограниченными возможностями здоровья и негативного отношения к ним и является 

составной частью программы развития нашей школы. 

Информационное обеспечение включает необходимую информационно-

методическую базу образования детей с ОВЗ: информационно-образовательные ресурсы в 

виде печатной продукции; информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура. Необходимое 

оборудование обеспечивает использование ИКТ  в учебной и во внеурочной деятельности,  в 

исследовательской и проектной деятельности; дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.   Функционирует обновлённый 

официальный сайт школы  http://www.sh86.ru ,   где размещена необходимая информация для 

участников образовательного процесса. 

Информационная карта проекта 

Проект «Доступная среда» 2015 г. 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект:    

Актуальность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Цель проекта 

 

 

  

 

 

Краткое описание замысла  

Каждый ребенок в нашей стране имеет право получить 

общее образование. И ограничения физических, 

психических, интеллектуальных возможностей, а 

также культурно-этнических и иных особенностей не 

должны создавать барьеры и препятствовать этому. 

При этом важно помнить: для того чтобы дети, 

имеющие инвалидность, могли реализовать свое право 

на образование, в школах для них должны быть 

созданы специальные условия и безбарьерная среда.  

 

Создание необходимых условий для получения без 

дискриминации качественного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, для 

коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации. 

 

Формирование толерантного отношения к 

особенностям другого человека с естественным 

принятием его, с базовой готовностью к выстраиванию 

с ним дружеских, партнерских, а не конкурентных 

отношений, обеспечение равного с другими детьми 

доступа к участию в играх, в спортивных 

мероприятиях, в проведении досуга и отдыха. 

  Участникам образовательного процесса важно 

понимать, что барьеры на пути получения знаний и 

полноценного участия в школьной жизни стоят не 

только перед детьми с ОВЗ. Ежегодно в школе 

обучается 5-10 детей-инвалидов, что составляет 7% от 

всех обучающихся. Проект «Организация 

http://www.sh86.ru/
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инклюзивного образования в МБОУ СШ № 86» 

направлен на разработку и создание условий 

организации инклюзивного образования в школе. 

 

 Сроки реализации проекта: 2015-2017 годы. 

 Финансирование проекта: При реализации проекта используются средства 

государственной поддержки в рамках реализации мероприятия государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 297. 

 Контроль за реализацией проекта: Администрация школы предоставляет ежегодно 

учредителю, родительской общественности аналитический отчет в форме «Публичного 

отчета» с выкладкой информации на сайте школы. 

 Этапы проведения проекта:  

 1 этап. Подготовительный.  01.01. 2015-31.08.2015 г. 

 1.Определение ученического состава. 

 2.Создание нормативно-правовой базы.  

 3.Информационно-просветительская работа со всеми участниками образовательного 

процесса.  

 - информирование участников образовательного процесса о проекте, его потенциале и 

пользе на заседаниях МО и педагогическом совете; 

 - обучение педагогических кадров; 

 - психологическая подготовка педагогического коллектива и обучающихся 

(анкетирование, работа, тренинги); 

 - сбор, анализ, подбор необходимых информационных источников по теме проекта. 

Составление индивидуальных психолого-педагогических, медико-социальных карт 

обучающихся; 

 - разработка плана-графика по реализации проекта. 

   II этап. Основной.  01.09.2015- 31.05.2017г. 
 1.Формирование комфортной образовательной среды. 

 2.Реализация коррекционно-развивающих, индивидуальных образовательных 

программ обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

 3.Создание системы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, детей-

инвалидов. 

 4.Внедрение технологий инклюзивного обучения. 

 5.Привлечение родителей к реализации индивидуальных образовательных программ. 

 6.Корректировка системы воспитательной работы с учетом принципов инклюзивного 

образования. 

 7.Информационно-просветительская работа со всеми участниками образовательного 

процесса.  

 8.Привлечение социальных партнеров для успешной реализации проекта. 

 9.Популяризация опыта введения инклюзивного образования. 

III этап. Заключительный. 01.06.2015-31.08.2015г 

 1. Анализ результатов проектной деятельности. 

 2.Оценка эффективности проекта. 

 3.Разработка методических рекомендаций. 

 4.Презентация модели инклюзивного образования. 

Риски и пути их преодоления. 

Риски Пути преодоления 

1.Психологическая неготовность родителей 1.Информационно-просветительская работа; 



60 
 

здоровых детей, которые далеко не всегда 

однозначно положительно относятся к 

практике совместного обучения их детей и 

детей с ОВЗ. 

психологические тренинги. 

 

2.Психологическая неготовность детей с 

ОВЗ и их родителей к инклюзивному 

обучению 

2.Информационно-просветительская работа, 

психологические тренинги с детьми и их 

родителями, тьюторское сопровождение. 

3.Неготовность общества к идеям 

инклюзивного образования 

 

3.Информирование общественности через 

СМИ, открытые мероприятия 

4.Отсутствие нормативно-правовой базы 

инклюзивного образования 

4.Разработка локальных актов, 

регламентирующих введение инклюзивного 

образования в школе 

5.Отсутствие дальнейшего финансирования 

для реализации проекта 

5.Привлечение социальных партнеров. 

6.Кадровые (отсутствие специальной 

подготовки у педагогов) 

6.Прохождение курсов профессиональной 

переподготовки  

 

Внутренние ресурсы МБОУ СШ № 86 

Материально-техническая база: 

- 12 учебных кабинетов в здании начальной школы (во всех кабинетах начальной 

школы установлено интерактивное оборудование, все кабинеты (100%) подключены к сети 

Интернет);  

- 15 кабинетов в основном здании (оснащенные современной мебелью);  

- кабинет информатики, оборудованный новейшей техникой, медиатека;  

- c 2003 года осуществляется выход в Интернет;  

   - библиотека с необходимой учебно-методической, художественной, программной 

литературой, медиатекой, выходом в Интернет;  

- кабинеты химии, биологии, физики имеют учебно-лабораторное оборудование для 

практикума и эксперимента;  

- спортивный зал, оснащенный спортинвентарем;  

- столовая; 

- тир, кабинет ОБЖ;  

- кабинет музыки;  

- кабинет хореографии;  

- кабинет труда оборудован новыми швейными машинами. 

На территории школы создана зона для активных игр и отдыха обучающихся:  

 -футбольное поле;  

 - баскетбольная и волейбольная площадки;  

-спортивная коробка;  

- металлические спортивные сооружения;  

- зеленая зона. 

Взаимодействие с социальными партнерами 

Учреждения, объединения, организации и др. Формы взаимодействия. 

Информационно- методический центр  Консультации и оказание методической 

помощи 

Центр диагностики и консультирования №1 Договор о сотрудничестве 

 Краеведческий музей  Внеклассные мероприятия на базе музея 
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Отдел полиции №7 Межмуниципального 

управления МВД России «Красноярское» 

СО «Центр социальной помощи семье и детям 

«Надежда» 

Профилактическая и реабилитационная 

работа с несовершеннолетними и их 

семьями, находящимися в социально 

опасном положении (СОП) 

Библиотека им. Л.Кассиля Внеклассные мероприятия на базе 

библиотеки 

Спорткомплекс « Красный Яр» Договор о сотрудничестве, работа 

спортивных секций на базе школы 

ООО «Кулинар» Организация горячего питания в школе 

Красноярская городская детская клиническая 

больница № 1 

Медицинские профилактические 

осмотры 

 

Безопасность и сохранении здоровья обучающихся и сотрудников   школы 

В целях обеспечения безопасных условий труда сотрудников МБОУ СОШ № 86 

имеются законодательные акты и нормативно-правовые документы: 

- Конституция, закон «Об образовании в Российской Федерации», Трудовой кодекс РФ, 

Коллективный договор с приложениями; 

- Приказы, распоряжения по охране труда и технике безопасности вышестоящих 

инстанций и руководства школы; 

- Журналы инструктажей; 

- План гражданской обороны; 

- Паспорт безопасности объекта 

В целях обеспечения безопасности всех участников образовательного процесса и 

работников в двух зданиях школы осуществляются мероприятия по пожарной, 

антитеррористической защищенности ОУ. 

В целях обеспечения безопасности всех участников образовательного процесса и 

работников в двух зданиях школы осуществляются мероприятия по пожарной, 

антитеррористической защищенности ОУ: 

- наличие необходимого количества огнетушителей; 

- наличие тревожной кнопки; 

- наличие автоматической пожарной сигнализации; 

- наличие системы оповещения; 

- наличие инструкций по правилам поведения и безопасности, жизнедеятельности 

учащихся в кабинетах во время занятий и во внеурочное время; 

- наличие планов эвакуации учащихся и сотрудников при ЧС; 

- наличие видеонаблюдения; 

- дублирование сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия 

работников объекта и транслирующей этот сигнал организации; 

- проведение тренировочных занятий по срочной эвакуации участников образовательного 

процесса с целью отработки сигналов «Пожар» и «Чужой в здании»; 

- проведение аттестации рабочих мест (1 раз в 5 лет); 

- классные часы, посвященные безопасности жизнедеятельности («Памятка безопасности 

школьника», «Как вести себя в случае террористического акта», «Пожарная безопасность»). 

В течение дня пропускной режим осуществляется силами вспомогательного 

персонала, дежурными учителями. 

Заключен договор о совместной деятельности с Красноярской городской детской 

клинической больницей № 1, созданы 2 специально оборудованных медицинских кабинета, 

работает 1 медицинский работник.   Медицинские профилактические осмотры проводятся 

ежегодно. В школе работает логопедический кабинет, кабинет психолога, кабинет 

социального педагога. 

Качество освоения обучающимися основной образовательной программы 
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В 2013 – 2014 учебном году   базовый уровень основной образовательной 

программы начального общего образования учащимися школы освоен на 99 %. Оставлены 

на повторный курс обучения 2 учащихся начальной школы, которым по заключению 

ПМПК рекомендовано обучение по адаптированной программе.  

Дополнительные образовательные программы школы 

В дополнительном образовании, занято 314 учащихся. В школе работают: изостудия, 

кружок вокала, хореографическая студия, театр, спортивные секции: волейбол, регби, легкая 

атлетика, фитнес. Учащиеся участвуют в различных конкурсах, фестивалях, проектах, 

соревнованиях, турнирах. 

 В школе созданы условия для организации внеурочной деятельности: 

Направления развития личности Наименование рабочей программы 

Спортивно - оздоровительное «Подвижные игры» 

«Путь к здоровью» 

«Движение- жизнь» 

Духовно - нравственное «Разноцветный мир» 

«Я живу в России» 

«Мой край» 

«Моя страна- Россия» 

Социальное «Азбука дорожной безопасностия» 

«Экономика-первые шаги» 

«Безопасное детство» 

Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» 

«Занимательная математика» 

«Я-исследователь» 

Общекультурное «Очень умелые ручки» 

«Волшебный мир оригами» 

«Театр и дети » 

 

Кадровое обеспечение: 

В настоящее время в школе работают  52  педагога, из них — 49 штатных  работников и 3 

совместителя. Имеют высшее образование 50 педагогов, два — среднее специальное. Из них 

имеют: 

- высшую   квалификационную  категорию - 18 (36,7%) 

 первую   квалификационную   категорию -10 (20,4%) 

 вторую   квалификационную   категорию – 2(4,1%) 

 аттестация на соответствие – 3(6.1%) 

 без категории – 16 (из них молодые специалисты – 13) 

   Количество педагогов, прошедших повышение квалификации, соответствует   плану 

повышения квалификации педагогических работников школы.   

 

15. Управление реализацией программы. 

  По каждому из направлений необходимо назначить ответственного за его реализацию. 

Каждый ответственный имеет перспективный план работы и планирование на учебный год. 
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В конце учебного года на педагогическом совете подводятся итоги работы и утверждаются 

планы их работы на новый учебный год.  

Функцию общей координации реализации Программы выполняет Управляющий 

совет. Мероприятия по реализации стратегических направлений являются основой годового 

плана работы школы. Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных 

направлений ежегодно представляется на педсовете   школы, Управляющем Совете, 

общешкольном родительском комитете. Вопросы оценки хода выполнения Программы, 

принятия решений о завершении отдельных проектов, внесения изменений в реализацию 

проектов решает Педагогический совет.  

 

16. Ожидаемые результаты реализации программы и индикаторы эффективной работы 

ОУ. 
1. Переход на федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения с 5 - 9 класс (к 20120 году) 

2. 100%. Выпускников успешно осваивают общеобразовательные программы и сдают 

ЕГЭ. 

3. До 98% выпускников 9-х классов, успешно осваивают общеобразовательные 

программы и сдают ОГЭ.  

4. 100% обучающихся, нуждающихся в дистанционных формах   обучения, 

обеспечены данными формами   получения образования. 

5. 98% учителей используют инновационные системы оценки качества образования.  

6. 100% обучающихся охвачены доступной, удовлетворяющей потребностям, 

внеурочной деятельностью.  

7. 100% обучающихся обеспечены условиями для занятий физкультурой и спортом.  

8. Охват 100% педагогов непрерывным образованием.  

9. Рост числа педагогов, участвующих в профессиональных смотрах и конкурсах 

различного уровня, до 30%.  

10. 100% профессиональная подготовка педагогов по вопросам внедрения и 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения 

(на всех уровнях образования). 

11. Расширение числа родителей (законных представителей) привлеченных к 

управлению и организации деятельности школы до 50%.  

12. Создание информационно-образовательного центра, позволяющего удовлетворить 

интересы и потребности всех участников образовательного процесса за счёт реализации 

принципов доступности и качества образования.  

13. Увеличение численности школьников, обучающихся в системе внутришкольного и 

внешкольного дополнительного образования; рост количества детей имеющих достижения в 

олимпиадах, фестивалях, конкурсах различного уровня как показатель социальной 

компетентности обучающихся.  

14. Наращивание материальной базы учреждения, необходимой для реализации 

образовательной программы.  

 

17. Критерии оценки эффективности реализации программы развития. 

   Качество образовательного процесса оценивается по следующим показателям:  

- результативность деятельности ОУ согласно программе развития;  

- продуктивность и результативность образовательных программ;  

-эффективность механизмов самооценки, оценки достоинств и недостатков в учебной, 

научно-методической, административной и хозяйственной деятельности, принятие 

стратегически значимых решений, представленных в ежегодных публичных докладах.  

 

Качество образовательных достижений оценивается по следующим показателям:  

1. результаты:  



64 
 

- государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х и 11-х классов;  

- промежуточной и текущей аттестации обучающихся (мониторинг и диагностика 

обученности);  

2. результаты мониторинговых исследований:  

- качества знаний обучающихся 4-х классов по русскому языку, математике и чтению;  

- готовности и адаптации к обучению обучающихся 1-х классов;  

- обученности и адаптации обучающихся 5-х и 10-х классов;  

3. участие и результативность работы в школьных, районных, городских, предметных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и пр.;  

В качестве индивидуальных образовательных достижений рассматриваются:  

- образовательные достижения по отдельным предметам и их динамика;  

- отношение к учебным предметам;  

- удовлетворенность образованием;  

- степень участия в образовательном процессе (активность на уроке, участие во 

внеурочной работе и т. д.).  

Доступность образования оценивается по следующим показателям:  

- система приёма обучающихся в школу;  

- конкурентоспособность ОУ (отношение количества детей школьного возраста, 

проживающих в микрорайоне учреждения, но обучающихся в других ОУ, к количеству 

детей, проживающих в других микрорайонах, но обучающихся в данном учреждении);  

- открытость деятельности ОУ для родителей и общественных организаций.  

 Профессиональная компетентность педагогов оценивается по следующим 

показателям:  

- отношение педагога к инновационной работе; активное применение современных, в 

том числе информационных, технологий в своей профессиональной деятельности;  

- готовность учителя к повышению педагогического мастерства (систематичность 

прохождения курсов повышения квалификации, участие в работе ШМО, РМО, методических 

советах, педагогических советах педагогических конференциях, фестивалях различных 

уровней, в научной работе и т. д.);  

- знание и использование педагогом современных педагогических методик и 

технологий;  

- образовательные достижения обучающихся (успевающие на "4" и "5", отличники, 

медалисты, победители олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей);  

- участие педагогов в качестве эксперта ЕГЭ, ОГЭ, аттестационной комиссии, 

комиссии НОУ и т. д.;  

- личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней. 

Качество материально-технического обеспечения образовательного процесса 

оценивается по следующим показателям:  

- наличие и в перспективе расширение, а также обновление парка мультимедийной и 

интерактивной техники;  

- программно-информационное обеспечение, наличие и эффективность использования 

Интернет-ресурсов в учебном процессе;  

- оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами 

обучения и мебелью;  

-  обеспеченность методической и учебной литературой.  

Комфортность обучения оценивается по следующим показателям:  

- соответствие службы охраны труда и обеспечения безопасности (техники 

безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности,                           

антитеррористической защищенности) требованиям нормативных документов;  

- соответствие условий обучения (размещение ОУ, земельный участок, здание, 

оборудование помещений, воздушно-тепловой режим, искусственное и естественное 
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освещение, водоснабжение и канализация, режим общеобразовательного процесса, 

организация медицинского обслуживания, организация питания) требованиям СанПиНа;  

-  соответствующий морально-психологический климат.  

Система дополнительного образования оценивается по следующим показателям:  

- количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг и охват ими 

обучающихся;  

-  заинтересованность родителей и обучающихся в дополнительных образовательных 

услугах;  

- степень соответствия количества и качества дополнительных образовательных услуг 

запросам родителей и обучающихся;  

- результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие победителей 

олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей и т. д.);  

Открытость деятельности ОУ оценивается по следующим показателям:  

- эффективность взаимодействия ОУ с родителями, выпускниками и 

профессиональным сообществом;  

- рейтинг ОУ на различных уровнях;  

-  качество публичных докладов и их доступность широкой общественности.  

Состояние здоровья обучающихся оценивается по следующим показателям:  

- наличие лицензированного медицинского кабинета общего назначения и его 

оснащенность в соответствии с современными требованиями;  

- частота заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников;  

- эффективность оздоровительной работы (оздоровительный компонент содержания 

учебных предметов, здоровьесберегающие программы, режим дня, организация отдыха и 

оздоровления детей в пришкольном лагере, загородном лагере «Юность» в каникулярное 

время и т. д.);  

-  состояние физкультурно-оздоровительной работы (распределение обучающихся по 

уровню физического развития, группам здоровья, группам физической культуры).  

Качество воспитательной работы оценивается по следующим показателям:  

- степень вовлеченности педагогического коллектива и родителей в воспитательный 

процесс;  

- демократичность характера планирования воспитательной работы (участие в 

составлении планов тех, кто планирует, и тех, для кого планируют);  

- охват обучающихся деятельностью, соответствующей их интересам и потребностям;  

- наличие детского самоуправления, его соответствие различным направлениям 

детской самодеятельности;  

- удовлетворённость обучающихся и родителей воспитательным процессом, и 

наличие положительной динамики результатов воспитания;  

-  положительная динамика в оценке обучающимися образовательной среды 

(удовлетворенность школой, классом, обучением, организацией досуга, отношениями с 

родителями, сверстниками и педагогами);  

- наличие системы стимулирования участников воспитательного процесса;  

- участие классов в школьных мероприятиях;  

-  участие ОУ в мероприятиях разного уровня.  

Качество финансово-экономической деятельности оценивается по следующим 

показателям:  

-  объективность расстановки кадров (анализ штатного расписания);  

- наполняемость классов;  

-продуктивность использования расходной части сметы по бюджетным 

ассигнованиям на финансовый год;  

-объективность управленческих решений, принятых по актам проверок и 

обследований финансово-хозяйственной деятельности вышестоящими и другими 

организациями.  
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18.Ожидаемые результаты:  

  На уровне школы, как образовательной системы:  
1. Полная реализация учебного плана и программы внеурочной воспитательной 

работы.  

2. Положительная динамика обученности и воспитанности обучающихся.  

3. Удовлетворенность обучающихся, учителей, родителей уровнем образования.  

4. Наличие мотивированности педагогического коллектива на саморазвитие, на 

обновление педагогического процесса.  

5. Сформированность ключевых компетенций современного педагога.  

6. Оптимальность и эффективность способов организации образовательного процесса 

в соответствии с целями и задачами школы.  

7. Внедрение проектно-ресурсного подхода в управлении.  

8. Положительная оценка деятельности школы социумом.  

На уровне обучающихся:  

Уровень обученности обучающихся:  

-  итоги обученности по учебным предметам;  

- сформированность учебной компетентности.  

Уровень воспитанности обучающихся:  

- сформированность социально-значимых личностных качеств.  

На уровне личностной активности и социальной адаптации обучающихся:  

-  интеллектуальная активность и мотивация учения;  

- творческая активность;  

-  социальная активность.  

На уровне состояния физического здоровья и психологической комфортности 

обучающихся:  

- физическое здоровье обучающихся;  

- социально-психологический климат в коллективе.  

На уровне сформированности профессиональных планов:  

- наличие у обучающихся профессиональных планов.  

 

19.  Ресурсное обеспечение выполнения программы  

           Нормативно – правовое:  
- формирование пакета утвержденных комплексно – целевых программ, 

обеспечивающих выполнение программы;  

- при необходимости внесение изменений в Устав школы;  

- разработка и утверждение документов, регламентирующих формы стимулирования 

и поощрения результативной деятельности учителей, школьного ученического 

самоуправления. 

    Программно – методическое:  
- совершенствование банка методических материалов, позволяющих обеспечить 

качественное предметное обучение по выполнению государственных программ по 

предметам.  

Информационное:  
- информирование коллектива учителей, родителей, обучающихся о характере 

преобразований в школе.  

Мотивационное:  
- совершенствовать систему стимулирования результативной деятельности учителей 

(через формы материального и морального поощрения);  

- усилить мотивационную работу среди обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о необходимости внедрения преобразований в школе.  

     Кадровое:  
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- обучение на курсах учителей, работающих в условиях инновационного режима;  

- подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и необходимостью;  

- курсовая переподготовка учителей.  

Материально – техническое:  
- привести в соответствие с требованиями ФГОС материальную базу среднего звена;  

- оборудование спортивного зала, учебных кабинетов 

- пополнение фонда библиотеки учебниками, методической и художественной 

литературой.  

    Финансовое:  

- рациональное   расходование бюджетных средств;  

- безвозмездные поступления;  

- гранты. 

 

 

 

20.Система организации контроля за реализацией Программы 
Контроль за исполнением Программы осуществляет педагогическая общественность 

через работу   педагогического совета, творческих групп педагогов и обучающихся. 

    В качестве метода контроля используется мониторинг. Каждый из предметов 

мониторинга обеспечен адекватным исследовательским механизмом: 

Предмет мониторинга Механизм мониторинга 

Личность школьника Тестовая диагностика личностного роста 

Детский коллектив как условие 

развития личности 

Методика изучения уровня развития детского 

коллектива А.Н. Лутошкина . 

Методика социометрии. 

Профессиональная позиция 

педагога 

Диагностика профессиональной позиции педагога, 

методика изучения профессиональных ориентиров. 

Организационные условия 

реализации проектов 

Экспертный анализ и оценка организационных условий 

обучения и воспитания. 

Материально – техническое 

оснащение 

Качественный и количественный анализ материально – 

технического оснащения школы. 

Социально-психологическая 

адаптация участников 

образовательного процесса 

Анкетирование 

Образовательная среда Анализ образовательной среды школы 

Положительная динамика состояния 

здоровья. 

Диагностика заболеваемости обучающихся 
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21. Организационная структура управления реализацией Программы развития  

 

 

 

 

   

 

                                                                                                                                   

    

 

                                                                 

 
                                                                                                                                                                                                               

 

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МБОУ СШ № 86  

 

Зам. директора 

по УР, ВР  

 

Планерки при 

директоре   

 

Классные родительские 

собрания  

 

 

 

Родительские комитеты 

классов  

 

 

 

Управляющий совет 

школы 

 

Директор 

 

Общешкольный 

родительский комитет 

 Дополнительное образование  

 
ШМО учителей-предметников 

 

 

средней школы 

«Начальная школа+ДОУ» 

Педагогический совет 

 
 ШМО классных руководителей 

Профком 

 

Образовательно-досуговый 

центр.    


