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Паспорт  

программы развития 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №80» г.Кемерово 

 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №80» г.Кемерово, (далее – 

Программа) 

Основание  

для разработки 

Программы 

Конституция Российской Федерации 

Конвенция о правах ребёнка 

ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273 ФЗ; 

Закон Кемеровской области от  26.12.2013  № 147-ОЗ «Об 

образовании в Кемеровской области» 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утверждённая Президентом РФД.А. Медведевым  

04.02.2010 Пр-271 

Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 № 61 

«О Федеральной целевой программе развития образования на 

2011-2015 годы» 

Распоряжение Правительства РФ от 07.09.2010 №1507-р«О 

реализации национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

26.10.2011 № 486 «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы «Развитие системы образования и повышение уровня 

потребности в образовании населения Кемеровской области» на 

2012-2014 годы» 

Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, утверждённая приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 18.07.2002 №2787 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 6 октября 2009 г.№373 

Устав МБОУ «СОШ №80» г.Кемерово 

Дата принятия 

Программы 

Приказ от  30.08.2014  №  «Об утверждении программы развития 

МБОУ «СОШ №80» на 2015-2019  годы» 

Основные  

разработчики  

Программы 

О.В. Галушкина – директор МБОУ «СОШ №80» г.Кемерово 

Н.Ф. Когученко – заместитель директора по воспитательной 

работе МБОУ «СОШ №80» г.Кемерово 

Е.В. Пузенко – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ «СОШ №80» г.Кемерово 
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Основные  

исполнители 

Программы 

Администрация, педагогический и ученический коллективы, 

родительская общественность школы, социальные партнёры  

образовательного учреждения, заинтересованные в его развитии  

Цель  

Программы 

Создание образовательной среды, обеспечивающей достижение 

обучающимися уровня образованности, соответствующего их 

личному потенциалу,  способности к самостоятельному решению 

социально и личностно значимых проблем в различных сферах 

деятельности и готовности к продолжению образования   

Задачи  

Программы 

1. Создать условия организации воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

2. Обеспечить формирование и развитие у обучающихся качеств 

личности, способствующих  продуктивному  взаимодействию в 

социуме с представителями разных социальных, этнических, 

культурных групп на основе принципа открытости 

воспитательной системы. 

3. Создать условия для профессионального роста  педагогов 

школы, открытых ко всему новому, готовых и способных 

работать в условиях  внедрения результатов инновационной и 

экспериментальной деятельности, использующих в 

педагогической практике  информационно-коммуникационные и 

современные образовательные технологии.  

Сроки 

реализации 

Программы 

2015-2019 годы 

 

Этапы 

реализации 

Программы 

I этап – 01.01.2015 – 01.01.2016 – организационный 

II этап – 01.01.2016 – 30.08.2018 –внедренческий 

III этап –2018 – 2019 учебный год –обобщающий 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

Программы 

Доля педагогов школы, использующих современные 

инновационные образовательные технологии (в том числе 

здоровьесберегающие) в процессе воспитания и обучения - 100%; 

доля педагогов школы, активно использующих ИКТ в 

образовательной деятельности - 100%; 

доля руководящих и педагогических работников школы, 

повысивших квалификацию в соответствии с требованиями ФГОС 

– 100% 

доля педагогов школы, участвующих в конкурсном движении - 

18%; 

доля обучающихся школы, участвующих в предметных 

олимпиадах и конкурсах различного уровня - 45 %; 

доля обучающихся на старшей ступени образования, владеющих 

исследовательскими, проектировочными умениями - 90%; 

создание в школе условий, отвечающих современным 

требованиям, в т.ч. санитарным правилам и нормам 
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Основные  

мероприятия 

(направления) 

Программы 

Проект «Переход на ФГОС» 

Проект «Успешный ученик» 

Проект «Успешный учитель» 

Проект «Информатизация» 

Управление  

реализацией 

Программы 

Для реализации программы развития будет использована 

уровневая система управления: 

1 уровень - стратегическое управление: директор, педагогический 

совет, управляющий Совет школы;  

2 уровень - тактическое управление: административный совет, 

методические объединения, руководители проектов, орган 

ученического самоуправления «Совет действий школы»; 

3 уровень - тактическая реализация: учителя, классные 

руководители,  заведующий библиотекой, психолог, школьный 

врач, социальный педагог.  

4 уровень: обучающиеся, конечное звено в цепочке управления, 

для которых и должна эффективно функционировать система 

управления. 

Администрация школы и внешние эксперты осуществляют 

мониторинговое исследование по всем направлениям программы 

развития, осуществляют корректировку.   

 

I. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Характеристика системы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 80» имеет лицензию  Государственной 

лицензионно-аттестационной службы Администрации Кемеровской области от 

27.02.2014 года и свидетельство об аккредитации  13.07.2015 года. 

МБОУ «СОШ №80» осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», на 

основании нормативных документов Министерства образования и науки 

Российской Федерации, департамента образования и науки Кемеровской 

области, управления образования Администрации города Кемерово, Устава и 

локальных актов школы. 

Структура и содержание образовательного процесса школы 

выстраивается в соответствии с Федеральным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ  от 06.10.2009 №373, федеральным базисным учебным 

планом, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ  от 

09.03.2004 №1312. 
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С 2013 года в 1-3 классах обучение осуществляется согласно 

Федеральному  государственному образовательному стандарту начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373. 

Школьное образование структурировано на основе федеральной 

программы трёхуровневого образования: 

I ступень (начальное образование) – 1-4 классы 

II ступень (основное общее образование) – 5-9 классы 

III ступень (среднее (полное) общее образование) – 10-11 классы  

Учебный год в МБОУ «СОШ №80» состоит из четырёх четвертей. Школа 

функционирует в режиме  шестидневной рабочей недели, обучающиеся 1-х 

классов занимаются пять дней в неделю. Работает группа продлённого дня. 

В образовательном процессе используются современные педагогические 

технологии и методы обучения (технология деятельностного обучения, 

информационно-коммуникационные технологии, метод проектов,  технология 

интерактивного обучения и др.), способствующие формированию 

самостоятельности личности, ее автономии, а также практических умений и 

навыков критического анализа информации.  

Состояние материально-технической базы 

МБОУ «СОШ №80» располагается в типовом здании постройки 1960 

года. В школе 26 учебных кабинетов, 2 компьютерных класса на 15 рабочих 

мест каждый, 2 спортивных зала, библиотека, музей, медицинский кабинет, 

столовая. 

Образовательное учреждение оснащено всеми необходимыми 

техническими средствами для обеспечения безопасности обучающихся: 

кнопкой экстренного вызова милиции; 

системой противопожарной сигнализации и оповещения; 

системой видеонаблюдения. 

Охрана учебного заведения осуществляется частным охранным 

предприятием «СКАТ-д». 

Одним из значимых результатов  реализации Программы развития школы 

в предыдущие годы  стало значительное укрепление материально-технической 

базы образовательного учреждения при участии родительской общественности. 

С 2013 по 2015 годы на совершенствование материально-технической базы 

образовательного учреждения поступало финансирование из разных 

источников расходов (федеральный, областной, местный бюджеты).  

На эти средства проведен косметический ремонт и оснащение 

современным технологическим оборудованием школьной столовой,  

произведена замена 30% системы освещения, 30% линолеума, 20% 

сантехники; 
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оснащены мягкой мебелью школьные рекреации; 

оборудована спортивно-игровая площадка для обучающихся начальных 

классов; 

отремонтирован и оснащен кабинет «Технология» для девочек, малый 

спортивный зал; 

С 2010 года для оснащения учебных кабинетов приобретено 2 

интерактивных доски, 5 мультимедийных  комплексов, 5 плазменных панелей, 

более 30 современных компьютеров. Сегодня  в школе: 

имеется 1 компьютерный класс с выходом в «Интернет» на скорости 2 

мбит/сек; 

имеет свой Интернет-сайт. Благодаря этому развивается  система 

предоставления муниципальных электронных услуг в сфере образования;  

внедряет автоматизированную информационную систему «Электронная 

школа 2.0», которая позволяет реализовать все муниципальные услуги в 

электронном виде. 

Таким образом, в школе, в основном, созданы условия обучения, 

отвечающие современным требованиям. Вместе с тем имеет место ряд проблем, 

требующих решения: 

капитальный ремонт и оснащение учебно-технологическим оборудование 

кабинета «Технология» для мальчиков; 

капитальный ремонт и оснащение спортивным оборудованием 

спортивного зала; 

 дальнейшее оснащение кабинетов учебно-наглядным оборудованием, 

интерактивной и мультимедийной техникой; 

Характеристика социума 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №80» расположено в жилом микрорайоне  

Центрального района г. Кемерово. Жители микрорайона имеют средний и 

низкий уровень дохода. В достаточно близком расположении находятся 

средние общеобразовательные школы № 5, 31, 69, 95.Несмотря на то, что в 

целом по городу количество детей школьного возраста уменьшается, 

численность обучающихся школы увеличивается. Набор в школу 

осуществляется как по микроучастку, так и из других районов города. 

Популярность образовательного учреждения обусловлена тем, что в школе 

работает высоко профессиональный, стабильный педагогический коллектив; 

сформированы традиции гуманистического образования и воспитания, 

сложился благоприятный психологический климат.  

В школе выработалась многолетняя практика взаимодействия с внешней 

средой: профориентационными службами, образовательными учреждениями 

дополнительного, среднего и высшего профессионального образования, 
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городскими и областными структурами, заинтересованными в развитии 

образовательного учреждения и формировании физического, 

интеллектуального, творческого и духовно-нравственного потенциала детей и 

молодёжи. 

Данное взаимодействие влияет на формирование социально-

ориентированной образовательной среды школы, содержание которой основано 

на запросах и потребностях всех участников образовательного процесса. 

Микрорайон, в котором расположена школа, долгое время являлся 

стабильным с точки зрения жизненного уклада населения, живущего и 

работающего на данной территории. Сегодня наблюдаются изменения 

контингента обучающихся по национальному признаку, социальному составу 

семей, уровню образования и профессиональных ориентаций родителей. Задача 

школы адекватно реагировать на социально-экономическое окружение и 

демографические изменения, использовать их как дополнительные 

возможности для развития образовательной среды, формирующей у 

выпускников способности к успешной социализации в высокотехнологичном и 

конкурентном мире. 

Характеристика контингента 

В 2014-2015 учебном году в школе обучалось 516 учащихся в 26 классах. 

Ступень образования Количество  

обучающихся 

Количество 

классов-комплектов 

1 ступень 310 14 

2 ступень 299 13 

3 ступень 42 2 

Итого:  651 29 

 

По материальному положению семьи обучающихся школы 

распределяются следующим образом:  
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В 

многодетных семьях проживают 3% обучающихся школы, около 2% – 

опекаемые.  

 
В двуязычных семьях, русский язык для которых не является родным, 

проживают 25% обучающихся школы. 

Представленные данные говорят о стабильном и благоприятном 

социальном положении обучающихся и способности родительской 

общественности полноправно участвовать в организации образовательной 

деятельности школы. 

По группам здоровья обучающиеся нашей школы распределяются 

следующим образом: 
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1 группа (соматически здоровые дети) – 26 человек (5%); 

2 группа (дети с функциональными нарушениями) – 192 человека 

(37,2%); 

3 группа (дети с хроническими патологиями) –  297 человек (57,5%); 

4 группа (дети-инвалиды) – 1 человек (0,1%); 

По физкультурным группам распределение обучающихся школы 

выглядит следующим образом: 

 
1 группа (основная) – 454 человек (87,9%); 

2 группа (подготовительная) – 46 человек (8,9%); 

3 группа (специальная) – 9 человек (1,7%); 

4 группа (освобожденные от физической нагрузки) – 7 человек (1,3%). 

Характеристика кадрового состава 

Школа полностью укомплектована кадрами. Педагогический коллектив 

стабильный. В образовательном учреждении работает 31 учитель, из них 9 

учителей имеют звания «Почетный работник общего образования РФ», - 

Заслуженный учитель РФ; 10 учителей имеют высшую квалификационную 

5,00% 

37,20% 

57,50% 

0,10% 

Распределение обучающихся по 
группам здоровья 
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3 группа 

4 группа 

87,90% 

8,90% 2% 1,30% 

Распределение обучающихся по 
физкультурным группам 
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2 группа 

3 группа 

4 группа 
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категорию; 8 учителей – I квалификационную категорию; 10 учителей – II 

квалификационную категорию; 1 учитель - молодой специалист. 

Педагогический коллектив школы имеет высокий уровень образования: 

94% учителей – высшее профессиональное образование, 6% – среднее 

профессиональное образование. 

 
В 2015 году доля учителей, имеющих высшую квалификационную категорию, 

составила – 86% (2013 – 73%), первую – 12% (2013 – 22%), вторую – 2% (2014– 

1%).  

 

 
Данные показатели подтверждают рост профессионального 

мастерства учителей за последние 3 года, сохранение достаточно высокого 

уровня мотивации на повышение квалификации, самообразование и 

творчество.  

Распределение учителей по возрастным группам выглядит следующим 

образом:  

94% 

6% 
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до 30 лет –5  человек, от 31 до 40 лет – 10 человек, от 41 до 55 лет – 10 

человек, свыше 55 лет – 3 человека. За последние три года отмечается 

незначительное снижение доли учителей пенсионного возраста: с 11% в 2009 

году до 7% в 2014 году. С 2015 года в школе работают пять молодых 

специалистов.  

 
Распределение учителей по стажу работы: 1-3 года – 3 человека, 4-10 лет 

– 5 человек, 11-20 лет – 8 человек,  21-30 лет – 10 человек, свыше 30 лет – 6 

человек. 

Наличие разновозрастных групп позволяет выстраивать преемственность 

педагогического опыта и добиваться высоких учебных результатов. 

Многолетний стаж работы и высокий уровень квалификации педагогического 

коллектива способствуют успешной адаптации школы к новым условия 

современного образовательного пространства. Опыт и профессионализм–

ресурсы, обеспечивающие работу по раскрытию творческого потенциала, 

необходимого современному педагогу для достижения высокого уровня 

преподавания. 
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Характеристика образовательной деятельности 

Содержание и организация образовательного процесса в школе строятся в 

соответствии с основными принципами государственной политики Российской 

Федерации в сфере образования. 

Содержание каждого учебного курса регламентируется федеральным 

перечнем учебных программ, учебно-методических комплектов, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе, на 

текущий учебный год и утверждается директором образовательного 

учреждения. 

На I ступени обучения реализуются следующие образовательные системы 

«Школа России». 

В рамках реализации федерального государственного образовательного 

стандарта на начальной ступени образования организована внеурочная 

деятельность обучающихся. Реализуются рабочие программы внеурочной 

деятельности: Если хочешь быть здоров, Подвижные игры (спортивно-

оздоровительное направление), С любовью к городу (духовно-нравственное), 

Юный пешеход (социальное направление), Интеллектика, Занимательная 

грамматика (общеинтеллектуальное направление), Воспитание сказкой, 

Оригами и развитие речи (общекультурное направление). 

Содержание школьного образования на второй ступени носит 

предпрофильную направленность. Оно включает вариативные учебные курсы, 

способствующие формированию ученических компетенций, необходимых 

обучающимся для осознанного выбора дальнейшего направления обучения. 

За счёт регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения с 5-го класса вводится ОБЖ, историческое краеведение, 

декоративно-прикладное творчество, информатика и ИКТ, ОРКСЭ на изучение  

которых отводится по 1 часу в неделю.  

При изучении учебных предметов «Иностранный язык», «Информатика и 

ИКТ», «Технология» класс делится на 2 группы при наличии в классе 25 

человек. 

В соответствии с федеральной и региональной образовательной 

политикой введен 3-й час физкультуры. В 9-х классах на уроках физической 

культуры предусмотрено деление на две группы: девушки и юноши. 

В рамках учебного предмета «Технология» в 9-х классах обеспечивается 

организация предпрофильной подготовки обучающихся посредством изучения 

учебных предметов «Профессиональное самоопределение школьников» и 

«Промышленные технологии». Часы учебного предмета «Технология» в 9-х 

классах обеспечивают организацию предпрофильной подготовки обучающихся 
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посредством изучения учебных предметов «Профессиональное 

самоопределение школьников» и «Промышленные технологии». 

Элективные курсы, на третьей ступени обучения, выполняют функцию 

углубления знаний по предметам базовой части учебного плана и подготовки 

обучающихся к ЕГЭ. 

В учебном плане также предусмотрены часы на индивидуальную работу с 

обучающимися: проектная деятельность, исследовательская деятельность, 

подготовка к олимпиадам, конкурсам, интеллектуальным марафонам. 

Результаты образовательного процесса за 2014-2015 учебный год 

По итогам 2014-2015 учебного года качественная успеваемость в школе 

составила 39%:1-4 классы – 46%, 5-9 классы – 52%, 10-11 классы –49%. 

Двадцать пять обучающихся школы (5%) закончили учебный год на 

«отлично».На «4» и «5» закончили год 174 человек (37%). 

Наличие творческих контактов  

В МБОУ «СОШ №80» установлены прочные партнерские отношения с 

центром довузовской подготовки, заключено соглашение о стратегическом 

партнерстве с Российским государственным торгово-экономическим 

университетом, спортивным клубом «Дзюдо», Департаментом культуры и 

национальной политики Кемеровской области, с ФГБОУ ВПО КузГПА  

(факультет русского языка и литературы, центр языков и культур народов 

Сибири). В рамках этого партнерства проводятся совместные олимпиады, 

интеллектуальные соревнования. 

Характеристика наиболее сильных сторон и ярких достижений 

МБОУ «СОШ №80» является:  

организатором детского лингвистического лагеря «Белый журавль»; 

победителем конкурсов «Школа года»; 

победителем  конкурса моделей ученического самоуправления; 

финалисты конкурса «Учитель года» 

Конкурентные преимущества школы 

Анализ современного состояния образовательной системы школы 

позволил определить ее основные конкурентные преимущества. К их числу 

следует отнести: 

          авторитет школы в окружающем социуме и среди общеобразовательных 

учреждений г.Кемерово; 

высококвалифицированный педагогический коллектив, мотивированный 

на работу по развитию образовательного учреждения; 

качественную начальную подготовку обучающихся, позволяющую им 

добиваться хороших результатов на второй и третьей ступенях образования; 

преимущественно высокий уровень сформированности ключевых 

компетенций у выпускников школы. 
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II. АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

Системные изменения 

На протяжении последних 3 лет школа принимала участие в реализации 

Приоритетного национального проекта «Образование», комплексного проекта 

модернизации образования. 

За этот период осуществлены следующие системные изменения:  

переход на нормативное подушевое финансирование;  

введение новой системы оплаты труда, направленной на стимулирование 

роста доходов учителей; 

переход образовательного учреждения в новую организационно-

правовую форму – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение; 

дальнейшее развитие системы оценки качества обученности учащихся;  

расширение общественного участия в управлении школой.  

Государственно-общественное управление школой 

Укрепление сотрудничества и расширение поля позитивного общения с 

социальными партнерами – одна из ключевых задач деятельности школы. 

Сегодня в образовательном учреждении эффективно функционируют:  

Совет школы– коллегиальный общественный орган управления; 

Совет представителей родительских комитетов, целью деятельности  

которого является укрепление связей между семьей, школой и общественными 

организациями для обеспечения единства воспитательного воздействия на 

обучающихся; 

Деятельность этих общественных органов обеспечивает развитие 

образовательного учреждения, открытость и прозрачность финансирования и 

управления школой. 

Педагогические технологии 

Достижению высокой результативности обучения способствуют высокий 

профессионализм учителей, умелое использование ими современных 

педагогических технологий. Также существенное влияние на достижение таких 

результатов оказывает качественная проработанность образовательной 

программы. Она обеспечивает преемственность обучения на начальной, 

основной и средней ступенях.  

Образовательная программа позволяет использовать широкий спектр 

образовательных технологий. Поэтому наряду с традиционными технологиями 

обучения применяются технологии продуктивного, развивающего типа, среди 

которых наиболее активно применяются технологии диалогового 

взаимодействия (эвристическая беседа, дискуссия), технологии обучения 

исследованию (проблемное обучение, развитие критического мышления), 
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дидактические игры, интерактивные технологии. Активное использование 

продуктивных технологий позволяет реализовать компетентностный подход в 

обучении. Наряду с перечисленными для решения задач обучения широко 

используются интерактивные технологии, в том числе, на основе применения 

компьютерной техники, внедряются информационные технологии обучения. 

Особое значение в школе придается применению в образовательном 

процессе здоровьесберегающих технологий, позволяющих достигать его 

оптимального результата. Любая современная технология будет 

здоровьесберегающей,  если ее выбор для конкретных условий (педагогической 

ситуации) оптимален. 

Наиболее значимым результатом реализации программы развития 

образовательного учреждения в предыдущие годы является создание 

здоровьесберегающей инфраструктуры школы: 

медицинский кабинет школы имеет лицензию на медицинскую 

деятельность, оснащен комплексом «Здоровый ребенок»; 

благодаря  участию в реализации федерального проекта «Школьное 

питание» организовано полноценное здоровое питание с использованием 

современного технологического оборудования. Охват горячим питанием 

составляет 112%; 

в реализации спортивно-технического комплекса «Готов к труду и защите 

Отечества» ежегодно принимают участие 98 процентов школьников 1-11-х 

классов.  

Кадровый потенциал 

В образовательном учреждении сложилась непрерывная система развития 

профессионализма педагогических работников, основными элементами 

которой являются:  

систематическая работа предметных методических объединений;  

методическая и научно-исследовательская деятельность педагогов;  

участие в семинарах и совещаниях, организуемых Кузбасским 

региональным институтом повышения квалификации и переподготовки 

работников образования, научно методическим центром г. Кемерово; 

организация на базе школы семинаров и совещаний приглашенных 

специалистов в сфере педагогики;  

систематическое прохождение педагогами очных, заочных, 

дистанционных курсов повышения квалификации;  

участие в работе научно-исследовательских конференций, семинаров и 

вебинаров;  

публикации в различных сборниках и в сети Интернет;  

участие в конкурсах профессионального мастерства; 

 участие в сетевых сообществах. 
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  С 15.11.2012 года МБОУ «СОШ № 80» является базовой площадкой 

кабинета духовно- нравственного воспитания  ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПК 

и ПРО» на основании решения координационного совета по 

инновационной и экспериментальной деятельности от 15.11.2012 года. 

 С 2012 года является базовой площадкой кафедры гуманитарных и 

художественно-эстетических дисциплинГОУ ДПО (ПК) С «КРИПК и 

ПРО». 

Воспитательная работа 

Основная цель воспитательной работы в школе – создание условий 

для формирования у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Воспитательная работа в школе осуществляется в классных коллективах, 

через систему общешкольных дел, а также на уроках, во внеурочной 

деятельности и посредством участия в областных, городских и районных 

мероприятиях (конкурсах, акциях, проектах и т.п.). 

Основные направления воспитания: гражданско-патриотическое 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное.  

Воспитательная деятельность в школе включает в себя три 

взаимозависимых и взаимосвязанных блока: 

- воспитательная деятельность в процессе обучения; 

- внеурочная деятельность; 

- внешкольная деятельность. 

Гражданско–патриотическое и духовно-нравственное направления 

воспитания реализуется через городскую программу «С любовью к городу», 

«Гражданин», уроки – города, встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны, ветеранами педагогического труда, тружениками тыла, работу 

школьного музея. 

Спортивно-оздоровительное направление воспитания школьников 

реализуется через уроки здоровья, физической культуры, спортивные 

соревнования, первенства школы по волейболу, баскетболу, сдачи нормативов 

ГТЗО, работу спортивных секций. 

Социальное направление воспитания реализуется через программу 

волонтерской деятельности «Беспокойные сердца», в основе которой лежат 
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проекты, направленные на оказание помощи и поддержки детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей. 

Общеинтеллектуальное направление воспитания реализуется через 

урочную и внеурочную деятельность. В школе функционируют кружки и 

секции по интересам, научное общество учащихся «Исток» - главная цель 

которого – организация исследовательской, поисковой и проектной 

деятельности обучающихся. За последние три года прослеживается 

положительная динамика результативности участия в научных конференциях.  

Для обеспечения эффективной адаптации учреждения к внешним 

изменениям осуществлен мониторинг и стратегический анализ информации о 

внутренней и внешней среде школы. Для анализа внешней среды школы  

использовалась технология SWOT – анализа. 

Параметры Оценка актуального 

состояния внутреннего потенциала школы 

Оценка перспектив 

развития школы 

в соответствии с изменениями внешнего 

окружения 

 

сильная 

сторона 
слабая 

сторона 

благоприятные 

возможности 

риски 

Кадровые 

ресурсы 

Высококвалифицир

ованный 

стабильный 

педагогический 

коллектив 

Преобладание 

педагогов 

предпенсионного 

возраста  

Приток в школу 

молодых 

специалистов 

Отсутствие у 

молодых 

специалистовопыта 

оптимального 

сочетания 

содержания, форм и 

методов при 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса может 

привести к 

снижению качества 

обученности 

школьников 

Материально-

техническая база 

Оснащение 

учебных кабинетов 

в соответствии с 

современными  

требованиями к 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса; 

готовность 

родительской 

общественности 

инвестировать в 

развитие 

материально-

Организация 

учебного процесса 

в две смены 

снижает 

возможности 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Привлечение 

внебюджетных 

средств на  

развитие 

социального 

партнерства для 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса и 

внеурочной 

деятельности 

Ограниченность 

площадей, 

недостаток 

аудиторного фонда 

для организации 

внеурочной 

деятельности 

школьников в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 
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технической базы 

школы 

 

 

Инновационная 

деятельность 

Апробации разных 

типов 

интерактивных 

мультимедийных 

электронных 

учебников в рамках 

функционирования 

федеральной 

экспериментальной 

площадок; 

разработка моделей 

реализации 

внеурочной 

деятельности в 

рамках реализации 

ФГОС ООО в 

рамках 

функционирования 

региональной 

экспериментальной 

площадки; 

высококвалифицир

ованный 

педагогический 

коллектив, 

участвующий в 

опережающей 

подготовке 

педагогов области 

по актуальным 

методическим 

проблемам  

Высокая доля  

педагогов школы, 

участвующих в 

инновационной 

деятельности на 

репродуктивном 

уровне    

Положительная 

мотивация 

педагогов, 

участвующих в  

инновационной и 

экспериментальной 

деятельности, на 

развитие 

профессионализма 

Отсутствие 

финансовых 

возможностей для 

удовлетворения 

запросов педагогов 

школы в 

повышении 

квалификации, 

связанных со 

стажировками на 

федеральном 

уровне 

Таким образом, анализ современного состояния деятельности школы 

позволяет выделить основные проблемы, на решение которых будет нацелена 

программа развития: обеспечение кадровых, психолого-педагогических, 

материально-технических, учебно-методических и информационных условий, 

необходимых для введения и реализации ФГОС. 

Стратегия решения вышеперечисленных проблем нашла отражение в 

концепции развития школы. 

III. КОНЦЕПЦИЯ БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ШКОЛЫ 

Модель современной школы должна соответствовать целям 

опережающего инновационного развития экономики и социальной сферы, 

обеспечивать рост благосостояния страны и способствовать формированию 

человеческого потенциала. 
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Школа в своей деятельности руководствуется принципами гуманизма и 

демократии, приоритетом общечеловеческих ценностей, светскости 

образования, его общедоступности и открытости. 

Сегодня образ выпускника школы становится ориентиром для 

проектирования процессов и условий получения образовательных результатов, 

главным инструментом развития школы и педагогического коллектива. 

У выпускника современной школы должны быть сформированы 

готовность и способность творчески мыслить, находить нестандартные 

решения, проявлять инициативу, т.е. выпускник должен быть 

конкурентоспособным.  

Модель выпускника начальной школы 

Выпускник начальной школы представляет собой личность с высоким 

уровнем произвольной регуляции, имеющую положительную школьную 

мотивацию, достаточный уровень базовых знаний, умений, навыков, 

необходимых для продолжения образования в основной школе, и устойчивое 

стремление к развивающим видам деятельности, умеющую вступать в 

коммуникацию на иностранном языке при решении задач, требующих простого 

и прямого обмена информацией на темы ближайшего окружения, имеющую 

представление о возможных источниках информации и способах ее поиска; 

личность, приверженную общечеловеческим духовным идеалам и ценностям. 

Модель выпускника основной ступени образования 

Выпускник основной ступени образования представляет собой 

интеллектуально развитую личность, имеющую устойчивую мотивацию на 

продолжение образования, умеющую планировать результат своей 

деятельности и разрабатывать алгоритм его достижения, спонтанно и легко 

вступающую в коммуникацию на различных языках в большинстве ситуаций 

повседневной жизни, умеющую извлекать информацию из различных 

источников (в том числе и на иностранном языке), анализировать и выражать 

свое отношение к ней и использовать ее для выбора индивидуальной 

образовательной траектории в старшей школе, личность с развитыми 

социальными навыками и уважительным отношением к общечеловеческим 

ценностям. 

Модель выпускника школы 

Выпускник МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №80» 

представляет собой высокоинтеллектуальную личность, имеющую устойчивую 

продуктивную мотивацию на получение высшего профессионального 

образования, умеющую технологически мыслить, использовать иностранный 

язык как инструмент межкультурного общения для двуязычной 

коммуникативной деятельности, пользоваться информацией на различных 

языках для удовлетворения познавательной, учебной потребности и для 
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выработки стратегии профессиональной карьеры; личность с развитым 

конструктивным отношением к будущему и  общечеловеческим ценностям. 

В результате реализации программы будет осуществлен переход к 

деятельностно-компетентностной образовательной модели с ведущим 

фактором межчеловеческого взаимодействия, интерактивности. 

Переход к новому состоянию школы потребует специально выстроенной 

системы управления изменениями, а также обновления учебно-методических 

комплектов и методов обучения для реализации деятельностно-

компетентностного подхода. 

Образование должно быть нацелено на развитие процесса формирования 

у выпускника ключевых компетенций. Ключевые компетенции как результат 

общего образования означают готовность эффективно использовать свои 

внутренние и внешние ресурсы для принятия решений и достижения 

поставленной цели.  

Одной из важнейших компетенций обучающихся является учебно-

познавательная, которая включает элементы логической, методологической, 

общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 

объектами. Сюда входят организация целеполагания, планирования, анализа, 

рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к 

изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками продуктивной 

деятельности: добывание знаний непосредственно из реальности, владение 

приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристические методы 

решения проблем.  

Приоритетной задачей педагогического коллектива школы является 

формирование следующих ключевых компетенций: 

готовность к разрешению проблем; 

технологическая компетенция; 

готовность к самообразованию; 

готовность к использованию информационных ресурсов; 

готовность к социальному взаимодействию; 

коммуникативная компетентность. 

Реализация ключевых компетенций позволит гражданину успешно 

адаптироваться в условиях современной экономики, смены технологий, 

динамичного развития социальных отношений. 

Образование должно быть направлено на достижение таких ключевых 

социальных результатов как: 

- российская гражданская идентичность и стремление к консолидации 

общества, основанные на способности взаимопонимания и взаимного доверия 

представителей различных конфессиональных групп, взаимодействии культур 

при сохранении этнической идентификации; 
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- современные компетенции, отвечающие общемировым и российским 

требованиям к человеческому капиталу для решения новых задач, стоящих 

перед обществом. 

Эти ценности закладываются в основную образовательную программу, 

которая будет включать: программы отдельных учебных предметов и курсов, 

программы воспитания и социализации, формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, коррекционной работы. 

Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во 

всех сферах образовательного процесса, погружение самого процесса в 

информационную среду школы происходит уже сегодня. 

Обновлённое содержание образования потребует не только нового 

подхода к оценке образовательных результатов обучающихся, но и качественно 

иных ориентиров в оценке деятельности учителя, уровня школьной системы 

управления качеством образования. 

Складывающаяся система оценки должна быть существенно дополнена и 

уточнена с учётом новых акцентов: 

- переход от оценки как инструмента контроля к оценке как инструменту 

управления качеством образования; 

- переход от констатирующей оценки к формирующей, 

программирующей саморазвитие ученика, педагога, школы; 

- переход от оценки исключительно предметной обученности к оценке 

образовательных результатов в целом, включая надпредметные компетенции и 

социализацию - в соответствии с требованиями ФГОС и с учётом возрастных 

особенностей развития обучающихся на каждой ступени образования. 

Происходящие в социуме изменения ставят ребёнка перед проблемой 

нахождения одновременно в разных видах деятельности и разных типах 

социальных общностей. Современная школа – школа правильно 

организованного взросления ребенка в разновозрастной детско-взрослой 

образовательной общности. 

Это направление предполагает особую работу в пространстве совместно 

распределенной деятельности, практике субъект-субъектных отношений, 

пространстве событийной общности, пространстве рефлексирующего сознания. 

К настоящему времени в школе накапливается опыт организации 

специальной проектной деятельности обучающихся. Обязательное освоение 

проектного метода направлено на включение детей в другие типы 

деятельности: исследовательскую, конструкторскую, организационно-

управленческую и др. 

Решение задач воспитания и социализации предполагает формирование и 

развитие таких качеств личности обучающихся, которые обеспечивают 
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продуктивное взаимодействие в социуме с представителями разных 

социальных, этнических, культурных групп. 

Ключевой фигурой современной школы является учитель, поскольку 

качество образования не может быть выше качества работающих в этой среде 

педагогов. Государственным приоритетом в сфере повышения статуса учителя 

становится разработка политики по формированию новой генерации учителей 

как новой общественной элиты. Должна претерпеть изменения роль учителя: он 

должен выполнять функции организатора деятельности, консультанта, 

наставника, сопровождающего самостоятельную деятельность обучающегося. 

Материальная составляющая инфраструктуры школы направлена на 

обеспечение физической и психологической безопасности. Необходимо создать 

такие условия обучения в школе, чтобы к каждому ученику применялся 

индивидуальный подход, минимизирующий  риски для здоровья в процессе 

обучения. 

Модель информатизации школы предполагает использование 

информационной среды для планирования образовательного процесса каждым 

учителем, который готов для этого, обладает профессиональной ИКТ-

компетентностью. Важно, что в каждом учебном предмете мы даем 

обучающемуся и учителю необходимые ИКТ-инструменты деятельности. 

Методическую составляющую инфраструктуры необходимо 

переориентировать на поддержку деятельности каждого учителя: наличие 

сервисов с доступом к различным методическим, информационным и 

консультационным ресурсам, личностно ориентированный подход к 

методической работе в школе, анализу урока, индивидуальной поддержке 

учителей. 

Организационная составляющая инфраструктуры направлена на создание 

пространства для социальных коммуникаций, обеспечивающих возможность 

выстраивания ребенком собственных моделей поведения и самоопределения в 

меняющихся социальных условиях, на обеспечение высших образовательных 

достижений учителя и ученика, личностного и профессионального роста, 

разветвленную систему поиска, поддержки и сопровождения талантливых 

детей. 

Цель и задачи программы 

Цель программы: создание образовательной среды, обеспечивающей 

достижение обучающимися уровня образованности, соответствующего их 

личному потенциалу,  способности к самостоятельному решению социально и 

личностно значимых проблем в различных сферах деятельности и готовности к 

продолжению образования.   

Задачи программы: 
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1. Создать условия организации воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

2. Обеспечить  формирование и развитие у обучающихся качеств 

личности, способствующих  продуктивному  взаимодействию в социуме с 

представителями разных социальных, этнических, культурных групп на основе 

принципаоткрытости воспитательной системы. 

3. Создать условия для профессионального роста  педагогов школы, 

открытых ко всему новому, готовых и способных работать в условиях  

внедрения результатов инновационной и экспериментальной деятельности, 

использующих в педагогической практике  информационно-

коммуникационные и современные образовательные технологии.  

Сложившаяся на сегодняшний день схема управления методической 

работой, схема управления школой в целом  удовлетворяет условиям 

необходимым для реализации программы развития.  

IV. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПЕРЕХОДА В НОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

Стратегия перехода школы в новое состояние будет осуществляться через 

реализацию проектов: 

Наименование 

проекта 

Цель Основные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Переход на 

ФГОС 

основного 

общего 

образования 

Обеспечение перехода 

образовательного учреждения 

на федеральные 

государственные 

образовательные стандарты, 

развитие образовательной 

среды школы в соответствии с 

требованиями деятельностно-

компетентностного подхода к 

обучению 

Галушкина О.В., 

директор школы 

Шакурова Н.В., зам 

директора по АХР 

 

 

2015-2019 

Успешный  

ученик 

Создание условий для 

воспитания обучающихся  с 

активной жизненной позицией, 

с развитыми 

интеллектуальными 

способностями, готовых к 

творческой, продуктивной 

преобразовательной 

деятельности, владеющих 

современными технологиями 

поиска и обработки 

информации, ориентированных 

на саморазвитие 

Пузенко Е.В.., зам. 

директора по УВР,  

Когученко Н.Ф., зам. 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители  

2015-2019 

Успешный  

учитель 

Создание условий для развития 

профессионализма учителей 

школы, открытых ко всему 

новому, готовых и способных 

Пузенко Е.В.,  зам. 

директора по УВР, 

Руководители 

методических 

2015-2019 
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работать в новой  

информационно 

ориентированной 

образовательной среде 

объединений 

 

Информатизация Создание единого 

информационного пространства 

школы, объединяющее 

информатизацию 

воспитательно-

образовательного процесса и 

управленческой деятельности 

Комарова М.В., 

учитель информатики, 

Когученко Н.Ф., зам. 

директора по ВР 

 

2015-2019 

 

 

 

Проект «Переход на ФГОС» 
№ Основные направления проекта Сроки Ответственные 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС 

1.  Ремонт и оснащение учебно-

производственным оборудованием 

кабинета «Технология»  

2015-2017 Зам. директора по 

АХР 

2.  Капитальный ремонт и оснащение 

спортивным оборудованием и 

инвентарем малого спортивного зала 

2014-2015 Зам. директора по 

АХР 

3.  Пополнение фонда школьной 

библиотеки учебниками и учебными 

пособиями, соответствующими 

требованиям ФГОС 

2015-2019 Зав. библиотекой 

 

 

 

 

Кадровое обеспечение введения ФГОС 

4.  Организация повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

работников в соответствии с 

требованиями ФГОС 

2015-2019 Зам. директора по 

УВР 

5.  Организация непрерывного развития 

профессионализма педагогов школы 

2015-2019 Зам. директора по 

УВР 

Психолого-педагогическое обеспечение введения ФГОС 

6.  Разработка программы психолого-

педагогического сопровождения 

введения ФГОС 

2014-2016 Педагог-психолог 

7.  Формирование банка диагностических 

методик и инструментария психолого-

педагогического сопровождения ФГОС   

2014-2016 Педагог-психолог 

Учебно-методическое обеспечение введения ФГОС 

8.  Внесение изменений в основную 

образовательную программу 

начального общего образования. 

2015 Зам. директора по 

УВР 

9.  Разработка основной образовательной 

программы основного общего 

образования 

2015-2017 Зам. директора по 

УВР 

10.  Разработка и утверждение рабочих 

программ учебных предметов, курсов, 

внеурочной деятельности 

2015-2017 Зам. директора по 

УВР 
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11.  Формирование нормативной базы 

образовательного учреждения, 

обеспечивающей введение ФГОС в 

школе 

2013-2014  Директор школы 

12.  Внесение изменений в Положение о 

системе оценок, форм, порядке и 

периодичности текущего контроля и 

промежуточной аттестации в 

соответствии с требованиями ФГОС 

2013 Зам. директора по 

УВР 

Информационное обеспечение введения ФГОС 

13.  Информирование родительской 

общественности об основных 

положениях ФГОС НОО, ООО на 

общешкольных родительских 

собраниях 

2014-2017 Директор школы, 

Зам. директора  

по УВР 

14.  Размещение на сайте школы 

информационных материалов о 

введении и реализации ФГОС 

2013-2019 Ответственный за 

работу сайта 

15.  Обеспечение публичной отчетности о 

ходе и результатах реализации ФГОС 

2013-2019 Директор школы 

Проект «Успешный ученик» 

№ Основные мероприятия проекта Сроки Ответственные 

1.  Создание и ведение информационной 

базы данных об одарённых и 

талантливых обучающихся школы 

2015-2019 годы Зам. директора  

по УВР 

2.  Психолого-педагогическое и научно-

методическое сопровождение работы с 

одарёнными и талантливыми детьми 

2015-2019 годы Зам директора  

по УВР 

Психолог 

3.  Создание благоприятных условий для 

реализации интеллектуального, 

творческого и физического потенциала 

обучающихся школы 

2015-2019 годы Директор школы 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

ВР 

4.  Развитие в школе олимпиадного 

движения всех уровней 

2015-2019 годы Зам. директора  

по УВР 

Проект «Успешный учитель» 

№ Основные мероприятия проекта Сроки Ответственные 

1.  Создание условий для развития 

профессиональных компетенций 

педагогов, готовых и способных 

трудиться  в новой  информационно 

ориентированной образовательной 

среде 

2015-2019 годы Зам. директора  

по УВР 

2.  Развитие системы морального и 

материального стимулирования 

педагогических работников 

2015-2019 годы Директор школы 

 

3.  Развитие в школе конкурсного 

движения, направленного на 

повышение профессионализма 

учителей  

2015-2019 годы Директор школы 

Зам. директора  

по УВР 

4.  Оказание учителям школы 

организационной и методической 

2015-2019 годы Зам. директора  

по УВР 
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помощи при участии в конкурсах 

профессионального мастерства 

различного уровня 

5.  Развитие идеи наставничества и 

передачи опыта молодым педагогам 

2015-2019 годы Зам. директора  

по УВР 

Проект «Информатизация» 
№ Основные мероприятия проекта Сроки 

исполнители 

Ответственные 

1 Модернизация аппаратно-

программного обеспечения 

2013-2015 

 

Учитель 

информатики 

3 Разработка комплекса электронных 

учебно-методических ресурсов: 

персональных страниц 

преподавателей, образовательных 

блогов 

2013-2014 Зам. директора по 

УВР,  

учитель 

информатики 

4 Создание и пополнение базы данных 

методических материалов, 

мультимедийных и презентационных 

материалов, созданных учителями 

школы 

2013-2017 Зам. директора  

по УВР,  

учитель 

информатики 

 

5 Развитие  сайта школы 2013-2017 Ответственный  

за работу сайта 

6 Внедрение автоматизированной 

информационной системы 

«Электронная школа 2.0» 

2013-2014 учитель 

информатики 

 

7 Информатизация библиотечной 

деятельности, пополнение медиатеки 

2013-2017 Зав. библиотекой 

 

8 Использование в образовательном 

процессе дистанционных  

образовательных технологий 

2015-2016 Зам. директора по 

УВР, учитель 

информатики 

10 Создание условий для повышения 

квалификации педагогов в области 

ИКТ 

2013-2017 Зам. директора  

по УВР 

На каждый учебный год составляется рабочий план реализации 

конкретного проекта. В течение года план может корректироваться, исходя из 

финансовых возможностей бюджета школы. Итоги реализации проектов 

подводятся ежегодно. Результаты реализации проектов доводятся до всех 

участников воспитательно-образовательного процесса школы, размещаются на 

сайте школы.  

Ожидаемые результаты реализации программы 

Школа – открытое,  доступное, безопасное образовательное пространство, 

построенное на принципах творческого, продуктивного сотрудничества 

участников образовательного процесса. 

Педагоги: 

обладают высоким уровнем профессиональной культуры; 

владеют современными здоровьесберегающими и инновационными 

образовательными технологиями; 
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владеют современными информационно-коммуникационными 

технологиями и применяют их в своей образовательной практике; 

ориентируются в инновациях, современных педагогических и 

психологических исследованиях, политических и социально-культурных 

процессах; 

реализуют демократический стиль общения с детьми и их родителями 

(законными представителями), вовлекают их в образовательный процесс как 

равных партнеров, разделяющих успех и ответственность за результат 

воспитания и обучения. 

Обучающиеся:  

обладают высоким уровнем мотивации к обучению, перспективам 

дальнейшего личностного и профессионального самоопределения; 

понимают и принимают здоровье как личную и социальную ценность; 

обладают коммуникативными навыками и умениями на русском языке 

(ведут диалог, участвуют в дискуссии, активно слушают, выступают по теме); 

обладают интеллектуальными умениями;  

владеют способами и приемами самостоятельного поиска, анализа и 

оценки информации; 

владеют приемами и способами здоровьесберегающей, учебно-

исследовательской и проектировочной деятельности;  

обладают активной жизненной позицией гражданина современного 

общества, высоким уровнем толерантного сознания и поведения;  

отличаются высоким уровнем гражданской идентичности и духовно-

нравственного развития. 

Родители (законные представители): 

разделяют ответственность за процесс воспитания и обучения с 

педагогами и обучающимися; 

находятся в тесном творческом конструктивном сотрудничестве с 

остальными участниками воспитательно-образовательного процесса; 

понимают и принимают здоровье как личную и социальную ценность, 

организуют деятельность по сохранению и укреплению здоровья своих детей, 

прививают навыки здорового образа жизни; 

поддерживают педагогический коллектив школы в достижении основных 

целей воспитания личности, связанных с формированием толерантного 

сознания и поведения, духовно-нравственного развития; 

понимают и принимают идею формирования системы гуманных 

ценностей и способствуют их формированию у детей. 

К 2017 году в результате реализации программы буду достигнуты следующие 

показатели: 
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доля педагогов школы, использующих современные инновационные 

образовательные технологии (в том числе здоровьесберегающие) в процессе 

воспитания и обучения - 100%; 

доля педагогов школы, активно использующих ИКТ в образовательной 

деятельности - 100%; 

доля руководящих и педагогических работников школы, повысивших 

квалификацию в соответствии с требованиями ФГОС – 100% 

доля педагогов школы, участвующих в конкурсном движении - 20%; 

доля обучающихся школы, участвующих в предметных олимпиадах и 

конкурсах разного уровня - 42 %; 

обучающимся школы созданы необходимые условия, отвечающие 

современным требованиям, в т.ч. санитарным правилам и нормам. 

Управление реализацией программы 

Для реализации программы развития будет использована уровневая 

система управления: 

1 уровень - стратегическое управление. В него входят директор, 

педагогический совет, отвечающие за стратегическое направление развития 

школы, Совет школы; 

2 уровень - тактическое управление. С его помощью разрабатывается и 

реализуется тактика развития. Сюда входят: административный совет, 

методические объединения, орган ученического самоуправления «СДШ»; 

3 уровень - тактическая реализация. В него входят учителя, классные 

руководители, заведующий библиотекой, психолог, школьный врач, 

социальный педагог, Совет представителей родительских комитетов; 

4 уровень - обучающиеся, конечное звено в цепочке управления, для 

которых и должна эффективно функционировать система управления. 

Администрация школы и внешние эксперты осуществляют 

мониторинговое исследование по всем направлением программы развития, 

осуществляют ее корректировку.  Порядок мониторинга хода и результатов 

осуществляется с использованием таких форм, как итоговая и промежуточная 

аттестация выпускников основной и средней (полной) школы, анализ 

статистической отчетности, проблемных исследований, результаты 

педагогической диагностики, анализ уровня воспитанности обучающихся, 

результаты участия школьников в олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

Основной механизм реализации инновационной идеи развития школы –

проекты разного статуса и продолжительности, сгруппированные в рамках 

направлений развития. Управление проектами осуществляют их руководители. 

Проектное управление отличается тем, что объединяет стратегическое, 

тактическое и финансовое планирование, оценку эффективности деятельности 

школы и прогнозирование ее развития в будущем. 



29 
 

Мониторинг результативности программы 

Критерии и показатели 

результативности 

Методики 

исследования 

Форма 

представления 

результатов 

Периодичность 

Ответственный 

Положительная 

динамика 

удовлетворённости 

обучающихся и их семей 

качеством 

образовательных услуг  

Анкетирование  

 

Аналитическая 

справка 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

Результаты ЕГЭ, ГИА 

Поступление 

выпускников в вузы 

Анализ результатов 

 

Публичный 

отчет 

Ежегодно 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

Участие педагогов в 

инновационной и 

экспериментальной 

деятельности; 

использование на уроках 

и во внеурочной 

деятельности 

информационных и 

коммуникационных 

технологий; 

участие педагогов в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства разного 

уровня; 

печатные работы, 

исследования по теме 

эксперимента 

Анализ 

инновационной и 

экспериментальной 

деятельности  

Посещение уроков, 

внеклассных 

мероприятий 

Анализ результатов 

 

Аналитическая 

справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

В течение года 

по 

дополнительном

у графику 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

Активность участия 

школьников и педагогов 

в коллективных 

творческих делах и 

проектах  

Мониторинг  Публичный 

отчет 

Ежегодно Зам. директора 

по ВР 

Удовлетворённость 

обучающихся и 

родителей качеством 

проводимых на базе 

школы мероприятий 

Анкетирование 

участников 

мероприятий 

Аналитическая 

справка 

Ежегодно Зам. директора 

по ВР 

 

Финансирование программы 

Средства на финансирование программы развития школы аккумулируются из 

разных источников: 

местный бюджет (нормативно-подушевое финансирование 

образовательного заказа); 

привлеченные внебюджетные средства. Объем финансирования 

программы ежегодно уточняется, исходя из реальных возможностей бюджетов 

разных уровней. 


