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 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование программы Программа развития МБОУ Школа №118 г.о. Самара на 

2016 – 2021 гг. «Модернизация школьной образовательной 

системы с целью обеспечения  реализации Федеральных 

Государственных образовательных стандартов» 

Дата принятия решения  

о разработке программы,  

дата еѐ утверждения  

(наименование и номер  

соответствующего 

нормативного акта)  

Принята   

г.  

Протокол педагогического совета № 

Утверждена  

приказом директора МБОУ Школа №118  

№      от   г.  

Тип программы  Целевая 

Заказчик программы МБОУ Школа №118 г.о. Самара  

Сведения об инициаторе 

идеи и основном 

ответственном 

разработчике программы. 

Наименование: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа №118» 

городского округа Самара  

Фамилия, имя, отчество руководителя: Шишкина Наталья 

Николаевна  

Почтовый адрес: 443048, г. Самара, посѐлок Красная Глинка, 

квартал 4, дом 28 

Реквизиты связи: school-118@mail.ru 

Контактные телефоны: 8 (846) 973-92-37 

Разработчики программы Шишкина Наталья Николаевна  – директор,  рабочая группа. 

  

Исполнители программы Педагоги, учащиеся и родители МБОУ Школы №118 г.о. 

Самара 

Цель программы  Приведение существующей школьной образовательной 

системы в соответствие с требованиями  ФГОС  

Задачи программы Задачи образования: 

 сформировать универсальные учебные действия (УУД)  

учащихся в решении информационных, коммуникативных и  

учебных образовательных задач;  

 осуществить индивидуализацию образовательного 

процесса на основе широкого использования средств ИКТ, 

через формирование средств и способов самостоятельного 

развития и продвижения ученика в образовательном 

процессе;  

 организовать поддержку учебных (урочных и 

внеурочных), внешкольных и внеучебных образовательных 

достижений школьников, их проектов и социальной 

практики;  

 способствовать развитию учащихся как субъектов 

отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающее 

успешность и самореализацию учащихся в образовательных 

видах деятельности; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое 

здоровье, безопасность учащихся, обеспечить их 

эмоциональное благополучие; 

 помочь учащимся овладеть грамотностью в различных ее 

проявлениях (учебном, языковом, математическом, 
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естественнонаучном, гражданском, технологическом). 

 

Задачи кадрового обеспечения: 

 разработка системы нормативов и регламентов, 

необходимых для обеспечения реализации основных 

образовательных программ и достижения планируемых 

результатов общего образования в свете требований ФГОС; 

 формирование компетентностей профессиональной, 

информационной, коммуникативной, общекультурной, 

социально-трудовой, компетентности в сфере личностного 

самоопределения; 

 создание условий для взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования, обеспечивающими 

возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов 

в реализации внеурочной деятельности; 

 массовое обучение работников по всему комплексу 

вопросов, связанных с реализацией ФГОС, постоянное, 

научное и методическое сопровождение; 

 использование инновационного опыта других 

образовательных учреждений, экспериментальных площадок 

г.о. Самара по реализации ФГОС; 

 проведение комплексных мониторинговых исследований 

результатов педагогов, образовательного процесса и 

эффективности инноваций. 

 

Задачи педагогического обеспечения: 

 разработка рабочих образовательных программ по 

учебным  предметам на основе федеральных программ в 

соответствии с новыми государственными 

образовательными стандартами; 

 внедрение новых технологий, развивающих 

инновационное, самостоятельное, критическое мышление; 

 реализация воспитательной программы по духовно-

нравственному воспитанию;  

 реализация программы по сохранению и укреплению 

духовного и физического здоровья; 

 реализация программы коррекционной работы; 

 разработка локальных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательного процесса в свете 

модернизации образования. 

 

Задачи психологического обеспечения: 

 апробация и внедрение методик, направленных на 

коррекцию усвоения знаний учащимися; 

 апробация и внедрение наиболее эффективных 

психодиагностических комплексов для выявления 

одаренных детей; 

 разработка творческих, индивидуальных программ 

развития одаренного ребенка. 

 

Задачи материально-технического обеспечения: 
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 разработка и реализация планофинансовой поддержки и 

материального обеспечения программы развития; 

 создание необходимой материально-технической базы, 

обеспечивающей высокое качество образования и 

дополнительного. 

Задачи управления: 

 реализация концепции эффективного управления всеми 

образовательными структурами и персоналом, включенным 

в реализацию программы развития; 

 организация и проведение курсов подготовки и 

переподготовки, учебных семинаров, научно-практических 

конференций; 

 совершенствование организации ученического 

самоуправления, активизация участия в социальных 

практиках. 

Сроки и этапы реализации 

программы 

2016-2021 годы: 

I этап (2016-2017 год) –  констатирующий;  

II этап (2017-2020годы) – формирующий; 

III этап (2020-2021 годы) – рефлексивно-обобщающий.  

Законодательная база для 

разработки программы 

развития 

Конституция  и законы РФ; закон РФ «Об образовании»; 

«Конвенция о правах ребенка»; «Концепция модернизации 

российского образования на период  до 2020 года»; 

«Национальный проект «Образование»; Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального 

общего  и основного общего образования.  

Источники 

финансирования 

реализации программы 

Средства из бюджета, добровольные пожертвования, 

спонсорская помощь, средства на целевые проекты.  

Организация и контроль за 

исполнением программы 

Осуществляется  Советом школы,  педагогическим советом, 

администрацией школы, Советом учащихся. 
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 РАЗДЕЛ №1 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

  
1.1. Общая характеристика организации 

Организационно-правовая форма Школы  в соответствии с Уставом, утверждѐнным  

распоряжением  Первого заместителя  главы Администрации городского округа Самара № 

3404 от 18.09.2015.,    – муниципальное    бюджетное учреждение;  по типу  -  

общеобразовательное   учреждение.  В образовательном учреждении реализуются 

программы дошкольного, начального, основного, среднего общего образования.  

Образовательную деятельность школа осуществляет в соответствии с Лицензией 

Министерства образования и науки Самарской области  № 6436 от 12.01.2016.  и  

Свидетельством о государственной аккредитации Министерства образования  и науки 

Самарской области  № 23-14 от 19.12.2014. 

Школа № 118  расположена в посѐлке городского типа Красноглинского района г. 

Самары  и размещается в двух корпусах:  1-й корпус - по адресу: г. Самара, посѐлок 

Красная Глинка, квартал 4, дом 28; 2-й   корпус – по адресу:  г. Самара, посѐлок Красная 

Глинка, квартал 4, дом 26. В корпусе №2 размещены дошкольные группы. 

Контингент школы – обучающиеся 1 – 11 классов и дети дошкольного возраста с 3-

х до 7 лет.  

Управление Школой осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

иными федеральными законами, федеральными подзаконными нормативными актами; 

законами и нормативными правовыми актами Самарской  области, Уставом Школы и 

строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Органами управления Школы 

являются: общее собрание работников учреждения, Педагогический совет, совет Школы, 

Общешкольный родительский комитет. Ученическое самоуправление осуществляется на 

классном (совет класса, актив класса) и общешкольном (Совет Старшеклассников) 

уровнях. Порядок создания, состав и полномочия органов самоуправления, а также 

порядок их деятельности определяются Уставом школы. Единоличным исполнительным 

органом Школы является директор. 

 

1.2. Особенности образовательного процесса 

 

Обучение ведется по следующим образовательным программам: 

 

№ 
Наименование 

программ 

Уровень, 

направленность 

Сроки / 

классы 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

1.  
Дошкольное 

образование  
Дошкольная 4 года 4 группы 104 

2. Начальное общее 

образование 

Общеобразова-

тельная (основная) 

4 года/ 

1-4 
12 335 

3. Основное общее 

образование 

Общеобразова-

тельная (основная) 

5 лет/ 

5-9 
14 417 

4. Среднее общее 

образование 

Общеобразова-

тельная (основная) 

2 года/ 

10-11 
4 75 

5. Дополнительное 

образование 

 (дополнительные 

по направлениям) 

11 лет  

1-11  
30 827 

   
  931 
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№ 
Наименование 

программ 

Уровень, 

направленность 

Сроки / 

классы 
Формы обучения 

1.  
Дошкольное 

образование  
Дошкольная 

4 года 

(дошкольные 

группы) 

Развивающие  

занятия в игровой 

форме 

2. Начальное общее 

образование 

Общеобразова-

тельная 

(основная) 

4 года/ 

1-4 

Классно-урочная 

система (урок)  

3. Основное общее 

образование 

Общеобразова-

тельная 

(основная) 

5 лет/ 

5-9 

Классно-урочная 

система (урок) 

4. Среднее общее 

образование 

Общеобразова-

тельная 

(основная) 

2 года/ 

10-11 

Классно-урочная 

система (урок) 

 

Начальная школа реализует образовательную программу школы в рамках учебно-

методических комплектов «Школа России» и  «Школа «XXI века».   

На уровне среднего общего образования функционируют профильные группы: 

физико-математический, социально-экономический профили. 

Разнообразие образовательных технологий и методов, используемых в учебно-

воспитательном процессе, - веление времени. Педагоги школы внедряют  технологии,  

реализующие системно-деятельностный подход к обучению согласно требованиям ФГОС.  

Приоритетными являются здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные 

технологии, технология проектной деятельности, технологии критериального оценивания 

и обучения в сотрудничестве. 

Основные направления воспитательной деятельности: гражданско–патриотическое, 

нравственное, познавательное, спортивное, досуговое, работа в социуме,  

Внеурочная, внеклассная деятельность осуществляется в виде индивидуальных и 

групповых занятий, занятий в группах продленного дня, факультативов, курсов по выбору 

учащихся, элективных учебных предметов, кружков, секций, клубов, классных часов, 

классных и общешкольных мероприятий. 

В школе ведется коррекционно-развивающая работа в нескольких направлениях: 

1) Психолого-медико-педагогическое сопровождение учащихся классов для детей с ОВЗ. 

2) Адаптация обучающихся 1, 5, 10 классов 

3) Индивидуальная коррекционно-развивающая работа со слабоуспевающими, часто 

болеющими учащимися.  

В МБОУ Школа №118  сформирована внутришкольная система оценки качества 

образования. Ее цель -  достижение соответствия функционирования и развития 

педагогического процесса в  школе требованиям государственного стандарта образования 

с выходом на причинно-следственные связи, позволяющие формулировать выводы и 

рекомендации по дальнейшему развитию школы.   

 

1.3.  Материально-техническое обеспечение и оснащенность   

Школа работает по следующему графику: 

 1 – 4 классы  – пятидневная учебная неделя; 

 5-11 классы: шестидневная учебная неделя; 

 урок 40 минут; 

 начало учебных занятий – 08.00; 
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 вторая половина дня включает в себя реализацию программ внеурочной 

деятельности и дополнительного образования детей и основывается на принципе 

добровольности. 

Материально-техническая база:   
 2  компьютерных класса; 

 интерактивный кабинет технологии; 

 ИНТЕРНЕТ (учебные кабинеты подключены к Интернету); 

  библиотека, оснащѐнная современной оргтехникой; 

 компьютеризация библиотечного дела; 

 музей;  

 кабинет эмоциональной разгрузки; 

 2 спортивных зала; 

 зал для проведения воспитательных мероприятий в начальных классах; 

 кабинет лечебной физкультуры; 

 2 медицинских кабинета; 

 столовая на 110 посадочных мест. 

Школа имеет свою бухгалтерию и самостоятельно осуществляет финансовые операции. 

Бассейн не функционирует. 

Оснащенность кабинетов компьютерными средствами составляет 95% по школе: имеется  

7 интерактивных  досок и 8 предметных кабинетов  оснащено  мультимедийной 

установкой, в образовательном процессе задействовано 43  персональных компьютера для 

учителя и 38 – для учащихся.  Имеется собственный сайт и устойчивый выход в Интернет.  

100% школьников обучаются с использованием современного оборудования. Получены 

по программе модернизации и введены в учебно-воспитательный процесс современный 

интерактивный кабинет по технологии и 3 комплекта оборудования для оснащения 

кабинетов начальной школы.  

В школе имеются условия для занятий физической культурой и спортом: 2 спортзала, 

кабинет лечебной физкультуры, малый актовый зал. На договорной основе используется 

для уроков физической культуры и спортивно-массовой работы стадион завода 

«Электрощит». Для реализации досуговой деятельности в школе имеются большой и 

малый актовые залы.  

Для летнего отдыха детей в школе организуется  летний оздоровительный лагерь.  

Горячим питанием в школе охвачено 64% школьников (завтраки и обеды).  Медицинское 

обслуживание осуществляется  специалистами поликлинического отделения.  

Школа полностью обеспечена педагогическими кадрами: работают  52 учителя, из них 9 

чел (17%) с высшей квалификационной категорией,  19 чел. (37%) – с первой, 16 

чел.(31%) прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности. Руководитель 

школы является Заслуженным учителем, 5 работников награждены Знаками Отличника и  

Почетного работника образования, двое награждены Почѐтной грамотой министерства 

образования и науки РФ, двое являются победителями ПНПО – 2006 и 2009 гг., трое   

лауреатами профессионального конкурса «Учитель года», двое – победителями 

городского конкурса «Учу, учусь, достигаю».    

В 30 общеобразовательных классах средняя наполняемость составила 27,5  обучающихся.  
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1.4. Внешние связи организации 

 

Школа в своей работе активно сотрудничает со многими учреждениями 

дополнительного образования и различными  организациями: клуб юного техника, 

районный компьютерный центр, Дом культуры «Искра», поселковая библиотека, ДЮШИ, 

СК «Энергия»,  Военно-исторический клуб «Русская слобода», служба пожаротушения 

г.о. Самара, Отдел надзорной деятельности  г.о. Самара  управления надзорной 

деятельности   и профилактической работы  ГУ  МЧС России по Самарской области, 

Отделение ФКУ «Центр ГИМС МЧС  России по Самарской облсти», Отдел гражданской 

защиты Администрации Красноглинского внутригородского района г.о. Самара, Служба 

охраны труда и промышленной безопасности КШБ ж/д – филиала ОАО «РЖД» 

Средневолжское  ЛУ МВД России на транспорте.  
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РАЗДЕЛ № 2 

 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
2.1. Анализ учебной деятельности 

Численность учащихся 

 

 

Год 

Нач. школа Основная школа Средняя школа Итого: 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

уч-ся 

 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

уч-ся 

 

Кол-во 

классов 

2012-

2013 

323 12 357 14 85 4 765 30 

2013-

2014 

343 12 362 14 82 4 791 30 

2014-

2015 

342 12 395 14 74 4 811 30 

  

Результаты успеваемости 

Учебный год Успеваемость Качество знаний 

2012-13 99,3 44 

2013-14 99,7 41 

2014-15 99,7 40 

 

Сведения о второгодниках  

Учебный год  Количество второгодников 

2012-13 3 

2013-14 2  

2014-15 2 

 

Сведения о медалистах  

Учебный год  Золотые медали  Серебряные медали Итого 

2012-13 3 1 4 

2013-14   5 

2014-15   4 

 

 

Результаты успеваемости по каждому  образовательному  уровню, динамика 

результатов 

 

Начальное общее образование  (2-4 классы) 

 2012-2013 уч. 

год 

2013-2014 уч. 

год 

2014-2015 уч. 

год 
Динамика 

результатов 

Кол-во учащихся 323 343 342 Ст. 

Аттестовано 244 241 258  

Успевают 244 240 258  

% успеваемости 100 99,6 100 ст 

% успеваемости 

 на «4» и «5» 

62 54 51,5 - 
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Основное общее образование (5-9 классы) 

 2012-2013 уч. 

год 

2013-2014 уч. 

год 

2014-2015 уч. 

год 
Динамика 

результатов 

Кол-во учащихся 357 366 395 + 

Аттестовано 357 366 395  

Успевают 354 365 394  

% успеваемости 99 99,7 99,7 ст 

% успеваемости 

 на «4» и «5» 

36 36 34 - 

Среднее общее образование  (10-11 классы) 

 

 2012-2013 уч. 

год 

2013-2014 

уч. год 

2014-2015 уч. 

год 
Динамика 

результатов 

Кол-во учащихся 85 82 74 - 

Аттестовано 85 82 74  

Успевают 83 82 73  

% успеваемости 98 100 99 ст 

% успеваемости 

 на «4» и «5» 

27 29 27 ст 

Динамика общих  результатов обучения (за 3 года) 

 

 2012-2013 уч. 

год 

2013-2014 уч. 

год 
2014-2015 

уч. год 

Динамика 

результатов 

Кол-во учащихся 765 791 811 + 

Аттестовано 686 689 727  

Успевают 681 687 725  

% успеваемости 99,3 99,7 99,7 ст 

% успеваемости 

 на «4» и «5» 

44 41 40 - 

 

Выводы:  в целом по школе не удалось добиться  100% успеваемости, динамика 

показателя обучающихся на «4» и «5»  отрицательная. Основная причина – 

недостаточный уровень сформированности учебных навыков, низкий уровень общего 

развития учащихся, недостаточный уровень индивидуального подхода к обучению. 

 

Количество выпускников, окончивших основную школу на «отлично» 

 

Годы 

Окончили 9 классов с  аттестатом особого образца 

чел. / % к выпуску 

2012-2013 4 (5,4%) 

2013-2014 3 (4,3%) 

2014-2015 2 чел. (2,8%) 

Уровень качества учебной деятельности 

Выполнение программ 

      Основная  школа реализует программы базового уровня, в средней школе на 

профильном уровне изучается информатика, физика, математика, обществознание, 

биология. 

      Программный материал по всем предметам изучен (объем изученного материала на 

каждой образовательной ступени по всем предметам составляет 100%). 
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 2.2. Анализ государственной (итоговой) аттестации учащихся 9-х классов 

Статистические данные 

Анализ результатов ОГЭ в 9-классах (обязательные предметы) за 2014-15 учебный год 

 

Предмет Кол-

во 

уч-ся 

Кол-во 

уч-ся, 

сдававши

х предмет 

«5» «4» «3» «2» Ср.о

ценк

а 

У К Ср.балл 

Русский язык 

(ОГЭ) 

71 68 28 26 18 0 4 99 

 

76 4 

Русский язык 

(ГВЭ) 

71 2 1 1 0 0 5 5 

Город   4,3 

Область  4,2 

Математика 

(ОГЭ) 

71 68 8 24 31 5 4 91 

 

48 4 

Математика 

(ГВЭ) 

71 2 1 1 0 0 4,5 4,5 

Город  3,6 

Область  3,6 

 

Результаты ОГЭ  в 9 классах за 3 года 

Русский язык (9 класс) 

Год Кол-во 

учащих

ся 

Кол-во 

сдававши

х ГИА в 

новой 

форме 

Средний 

балл (по 

пятибалл

ьной 

шкале) 

Кол-во 

получив

ших «2» 

Кол-во 

получи

вших 

«3» 

Кол-во 

получив

ших «4» 

Кол-во 

получив

ших «5» 

% 

успевае

мости 

% 

качеств

а 

2012-

2013 

73 73 4,3 0 15 22 36 100 79 

2013-

2014 

68 64 4 1 24 24 19 98,5 63,2 

2014-

2015 

71 68 3,5 0 14 26 28 100 80 

 

Математика (9 класс) 

Год Кол-во 

учащих

ся 

Кол-во 

сдававши

х ГИА в 

новой 

форме 

Средний 

балл(по 

пятибалл

ьной 

шкале) 

Кол-во 

получив

ших «2» 

Кол-во 

получи

вших 

«3» 

Кол-во 

получив

ших «4» 

Кол-во 

получив

ших «5» 

% 

успевае

мости 

% 

качеств

а 

2012-

2013 

73 73 4,34 1 7 31 34 98,6 89 

2013-

2014 

68 64 3 2 52 11 3 97 20,5 

2014-

2015 

71 68 3,5 5 31 24 8 91 48 
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2.3. Анализ  результатов ЕГЭ 

Анализ результатов ЕГЭ в 11-классах (обязательные предметы) за 2014-15 учебный 

год 

Предмет Кол-во 

уч-ся 

Успевае

мость 

Мин. балл Высший 

балл 

Кол-во 

80-89 б 

Кол-во  

90-99 б 

Средний 

балл 

Математика 

(профиль) 

40  27 80 1 0 40,9 

Город  50,8 

Область 49,6 

Математика (база) 17 88 8 19 - - 3,88 

Город       4,1 

Область       4,2 

Русский язык 40 100 36 95 3 5 67 

Город 72,6 

Область 71,5 

  

Анализ результатов ЕГЭ в 11-классах (предметы по выбору) 

 

Предмет Кол-

во 

уч-ся 

Успев

аемос

ть 

Мин

балл 

Высши

й балл 

Кол-во 

80-100 

б 

Кол-во  

уч-ся.не 

набр. мин 

балл 

Сред

ний 

балл 

Литература 2 50 32 63 0 1 42,5 

Город  65,9 

Химия 1 100 36 41 0 0 41 

Город        64,8 

Физика 21 95 36 74 0 1 45 

Город 57,3 

Обществознан

ие 

40 82 42 90 1 5 55 

Город  65,1 

Биология 1 100 36 77 0 0 77 

Город 62,4 

История 40 100 32 63 0 0 60,5 

Город 52,4 

Английский 

язык  

1 100 22 44 0 0 44 

Город 72 

Среднее по школе                                                                             7 52,1 

 

Информация по выпускникам, набравшим  по результатам ЕГЭ 80-100 баллов 

 

№п/п Предмет Ф.И.О.уч-ся Кол-во 

баллов 

1 Русский язык Гусев Никита Максимович 95 

2 Русский язык Неклюдова Анастасия Сергеевна   92 

3 Русский язык Чаплыгина Арина Степановна 92 

4 Русский язык Ким Дарья Николаевна 90 

5 Русский язык Мухамадиева Лилия Наильевна 90 

6 Математика Мухамадиева Лилия Наильевна 80 

7. Обществознание Мухамадиева Лилия Наильевна 90 
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Результаты ЕГЭ по обязательным предметам 

(русский язык и математика) 
Русский язык 

Классы Кол-во Успев. Высший 

балл 

Ср. б. Кол-во 

90-99 

Учитель 

11А 22 100 95  72,3 3 Тайнова Л.В. 

11Б 18 100 90 59,5 2 Киселѐва О.В. 

Итого  40 100 95 (1) 67 5  
Математика (профиль) 

Классы Кол

-во 

Успев. Высший 

балл 

Ср.б. Кол-во 90-99 Не преодолели 

порог 

11А 22 91 80(1) 44,5 0 2 

11Б 18 67 68 (1) 35,9 0 6 

Итого  40 80 80 40,9 0 8 

Сводный анализ результатов ЕГЭ по всем  предметам 

Предметы  Кол-

во 

Успев Высший 

балл 

Средний 

балл 

90-99 100 

Русский язык 40 100 95 67 5 0 

Математика(п) 40 95 80 40,9 0 0 

Предметы по 

выбору 

57 88 90 52,1 1 0 

ИТОГО  94,3 95 52,5 6 0 

 

Результаты ЕГЭ по годам 

 

Уч.год Р М Ф Х Б И Об А Гео Л ИВТ Ср.балл 

2012-13 68,3

4 

50,60 55,1

8 

78,5 54,7

5 

36 57,3

7 

84 - 80 50,66 62,05 

2013-14 68,8

3 

43 44,4 69 53,5 56 59,1 83 - 56,7

5 

5 53,85 

2014-15 67 Пр-41 

Б- 3,88 

45 41 77 60,5 55 44 - 42,5 - 52,5 

3,88 

 

2.4. Анализ воспитательной работы  

Воспитательная работа ведѐтся в соответствии с реализуемыми в ОУ программами: 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы, программой 

воспитания и социализации обучающихся на ступени основной школы, основными 

воспитательными ориентирами  организации внеурочной работы с детьми и подростками 

в ОУ г.о. Самара.  

 

Направления воспитательной работы:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 
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 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовке к сознательному выбору профессии; 

 формирование правильного понимания основополагающей роли семьи в обществе; 

 формирование у обучающихся ценностного отношения к здоровью, здоровому и 

безопасному образу жизни; 

 формирование чувства социальной ответственности и компетентности; 

 воспитание экологической культуры; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание;  

  

Результаты участия в творческих конкурсах за 2014-15 уч.год 

 

Динамика результативности участия в творческих конкурсах 

 

Учебный 

год 

Количество призовых мест по уровням соревнований Всего 

Междун. Россия Регион Область Город Район 

2012/13 - 2 2 18 15 34 83 

2013/14 1 1 3 3 16 65 89 

2014-15 1 13 1 24 15 33 87 

 

2.5. Анализ работы по  организации профильного  обучения в 2014-15 учебном году 

В 2014-2015 учебном году для учащихся 9-х классов организована предпрофильная 

подготовка, для учащихся 10-11 классов – профильное обучение по индивидуальным 

учебным планам. 

В 10-11 классах профильное обучение осуществляется по  учебному плану с 

использованием программ по профильным предметам и элективным курсам. Были 

Уровень 

мероприятия 

Количество призовых мест 

Всего 

Всег

о 

1 

место 

2 

место 

3 

место 

Гран-

При 

Победител

ь 

 

Лауреа

т 

Дипло

мант 

Финал

ист  

 

Международны

й 

       1 1 

Россия  1   2 2 7 1 13 

Региональный 

(округ) 

      1  1 

Областной 5 4 13  2    24 

Городской 5 6 1 2  1   15 

Районный 7 5 6  5  10  33 

Всего 17 16 20 2 9 3 18 2 87 
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предложены следующие профили: физико-математический, социально-экономический, 

химико-биологический. 

Был предложен  31 элективный курс для 10-11 классов 

В 10-11 классах осуществлялось индивидуальное консультирование учащихся при 

осуществлении выбора курсов в сентябре, в декабре, при определении перечня предметов 

для прохождения итоговой аттестации, в том числе в форме ЕГЭ и по предметам: 

русскому языку, математике, биологии, праву, физике, химии, информатике и ИКТ, 

психологии. 

 

2.6. Результативность учебно-исследовательской деятельности учащихся на 

внешкольном уровне в 2014-2015 учебном году 

Всего в 2014-2015 учебном году 1422 учащихся школы приняли участие в 44 

различных мероприятиях внешкольного уровня, из которых в 26 заняли  призовые места 

от районного до регионального  уровня, а  также в дистанционных олимпиадах 

всероссийского и международного  уровня. 

Во Всероссийской олимпиаде школьников приняло участие 346  человек. Из них в 

школьном туре- 77 победителей и  призѐров, в районном туре- 21 человек призѐры, в 

окружном-4 призѐра, в региональном туре -1 человек. 

По итогам  анализа было выявлено, что количество участников выросло в 1,75 раза.  

Кроме этапов Всероссийской олимпиады учащихся нашей школы активно принимали 

участие в различных мероприятиях научно-исследовательской направленности. 166 

участников мероприятий внешкольного уровня награждены грамотами.  

 

2.7. Анализ методической работы в  2014-15 учебном  году  

    Методическая работа была направлена на реализацию поставленных целей и задач на 

2014-15  учебный год и на решение методической проблемы  

«Педагогические технологии, обеспечивающие формирование УУД». 

Цель: создание условий для внедрения  педагогических технологий, обеспечивающих 

формирование УУД. 

Задачи:   

1. системная работа по повышению методического уровня учителей по овладению 

педагогическими технологиями, обеспечивающими формирование УУД,  и разработке 

Рабочих программ по предметам и внеурочной деятельности; 

2. повышение уровня применения ИК-технологий; 

3. педагогическая  диагностика и определение рейтинга каждого педагога; 

3. распространение передового педагогического опыта. 

     Работа по выполнению целей и задач, решению методической проблемы школы 

строилась по направлениям: 

 функционирование  школьных методических и предметных объединений и творческих 

объединений педагогов; 

 распространение передового педагогического опыта; 

 обучение педагогических кадров. 

        В соответствии с целями и задачами методической работы учителя  были 

задействованы в методической работе по реализации  ФГОС в начальных классах  и 5-6 

классах. 11  учителей в плановом порядке   прошли курсовую подготовку. 18 человек 

посетили целевые проблемные семинары районного и городского уровней.  20 человек 

принимали участие в работе методических мероприятий в рамках РМО.  Таким образом, в 

целом 100% педагогов были охвачены внешней системой повышения квалификации.  

Усилия педагогов и администрации школы были направлены на изучение педагогических 

технологий, обеспечивающих формирование УУД в соответствии с требованиями ФГОС 

и внедрение их в педагогическую практику. Была изучена технология формирующего 

оценивания и внедрена в начальных классах. Этой теме  были посвящены как обучающий  
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школьный методический семинар,  так и  районный семинар  по распространению опыта.  

12 учителей приняли участие в методических семинарах за пределами ОУ, в т.ч.,  трое – в 

мероприятиях  всероссийского уровня.  14 человек  участвовали  в различных 

профессиональных конкурсах. 23 учителя  прошли аттестацию (11 – на 

квалификационную категорию, трое из них – на высшую; 12 – на соответствие 

занимаемой должности).     

7 человек были наставниками молодых учителей.  

Отмечена высокая активность учителей в методической работе.   

Подавляющее число педагогов (37 человек, 75%) уверенно используют в обучении ИК-

технологии.  По итогам учебного года  всего по школе дано 8394  урока  с применением 

ИКТ. Свой сайт имеют 10 педагогов.  
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РАЗДЕЛ №3 
 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ШКОЛЫ И ИХ ПРИЧИНЫ 

 
Школа имеет свои сильные стороны: 

1. Школа работает по программе профильной школы. 

2. Хорошая репутация у родителей. 

3. Мобильность и креативность в выполнении функциональных сфер деятельности 

образовательного учреждения. 

4. Возможности повышения качества образования. 

5. Наличие инновационных процессов и возможности в их реализации. 

6. Ясные стратегические направления во внутришкольном управлении:  

7. Работа над созданием в МБОУ современной образовательной среды. 

8. Оптимизация организационно-педагогических усилий, способствующих 

формированию духовно – нравственной позиции школьника. 

Для сохранения конкурентоспособности школы и увеличения контингента учащихся 

недостаточно предоставления образовательных услуг в 10-11 классах по предлагаемым 

профилям. Необходимо использовать потенциал взаимодействий с ВУЗами – партнерами. 

Необходимо создание и реализация модели сетевого взаимодействия с различными 

образовательными учреждениями. 

С целью выявления приоритетных проблем школы, для решения которых она 

имеет кадровые, финансовые, материально–технические, научно – методические и другие 

возможности, проведем          анализ           установленных проблем: 

Проблема повышения мотивации учащихся – невысокий уровень познавательных 

интересов учащихся препятствует осознанному усвоению школьниками знаний 

 Причины – снижения ценности образования в обществе; отсутствие связи между 

образованием и благополучием в жизни после окончания школы; бесконтрольность детей 

в семье; отклонения в составлении здоровья; недостаточная дифференция и 

индивидуализация обучения на основе учета диагностических данных. 

 Есть причины, которые напрямую зависят от учителя: неправильный отбор 

содержания учебного материала, вызывающею перегрузку учащихся; невладение 

учителем современными методами обучения и их оптимальным сочетанием, неумение 

строить отношения с учащимися и организовывать взаимодействия школьников друг с 

другом.  

Причинами снижения мотивации зависящими от ученика являются низкий уровень 

знаний: несформированность учебной деятельности, и. прежде всею, приѐмов 

самостоятельного приобретения знаний; несложившиеся отношения с классом; задержки 

развития, аномальное развитие. 

Пути решения: переориентация работы учителей с формирования ЗУН учащихся 

на педагогическую поддержку школьников, обеспечивающую образование школьников в 

соответствии с их возможностями (реализация ресурсного подхода). 

 Организация работы учителей по раскрытию перед учащимися социальной, 

практической значимости изучаемого материала; 

 подготовка учителей по вопросу развития познавательных мотивов учащихся; 

 внедрение разноуровневого содержания образования. 

Проблема низкого качества знаний учащихся по отдельным предметам. 

Причины – отсутствие индивидуальной работы учителя – предметника с 

учащимися; отсутствие системной целенаправленности работы с сильными детьми; 
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отсутствие дифференцированных заданий слабым; бесконтрольность детей в семье, 

влияние социальных, экономических факторов; ухудшение состояния здоровья за время 

обучения в школе; усредненный подход к воспитанию и обучению учащихся. 

 Пути решения: активно включать учащихся в постановку целей учебных и 

внеурочных занятий в определении их содержания и организационных особенностей; 

внедрять образовательные технологии; продуктивные формы и методы обучения, 

обеспечивающие увеличение объема самостоятельной работы школьников; освоить 

учителям методику составления разноуровневых проверочных работ. 

  

Проблема сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

Причины: наблюдается повышенный уровень учебных и других перегрузок 

учащихся; укреплению здоровья учащихся препятствует  слабая организация лечебно – 

оздоровительной работы в школе; слабая материальная база, социальная и экономическая 

нестабильность в обществе; рост детей – сирот, оставшихся без попечения родителей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья; детей, нуждающихся в психолого-

педагогической коррекции. 

Пути решения: исключить учебную перегрузку учащихся. 

  

Проблемы обеспечения самореализации учащихся в различных видах учебной и 

социальной деятельности. 

Причины: влияние социальных, экономических факторов; отсутствие в обществе 

требований к семье за результаты воспитания; недостаточно выделяются в содержании 

учебного материала вопросы, касающиеся понимания учащимися социальной и 

практической значимости изучаемого материала, осознания личностной значимости 

осваиваемого содержания; недостаточна и слаба диагностика учебных личностных 

возможностей учащихся; слабая ориентация на творческое развитие каждого ученика. 

Пути решения: активизация работы с родителями и учащимися по повышению 

престижа образования; диагностика учебных  личностных возможностей учащихся 

должна осуществляться по следующим блокам: 

        Личностно – смысловое отношение детей к изучаемому материалу, к процессу 

собственной познавательной  деятельности 

        Интеллектуальная культура школьника 

        Культура учебной деятельности 

        Коммуникативная деятельность 

        Самостоятельно выбранные школьниками способы учебной работы, обучение 

проблемы работы с материалом и результаты накопления ребенком собственного 

опыта 

        Обученности учащихся; ориентация учителей на использование в образовательном 

процессе заданий, требующих нестандартного подхода к их решению; развивать 

творческие способности учащихся в процессе эстетического художественной 

деятельности; готовность педагогов школы к созданию условий для развития 

рефлексии школьников; активно включать учащихся в социум школы. 

  

Программа несоответствия материально-технической базы школы современными ТСО, 

компьютерами, наглядными и дидактическими средствами обучения. 

 

Пути решения: поиск путей создания фонда дополнительных средств, в том числе 

внебюджетных средств; обеспечить наличие необходимых дидактических и методических 

материалов; обеспечить оснащение школьной мастерской, лыжной базы, создание 

условий для кружковых работ и внеурочной деятельности. 
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РАЗДЕЛ №4 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ      

ШКОЛЫ 

 
4.1. Концептуальные основания программы 

В настоящее время в России ведется активная работа по  модернизации сферы 

общего образования  

Первая задача  - создание  таких условий обучения, при которых уже в школе 

дети могли бы раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Решению этой задачи должно соответствовать 

обновленное содержание образования.  

Во-вторых, одновременно с  внедрением и реализацией  новых стандартов общего 

образования должна быть выстроена  система поиска и поддержки талантливых детей, 

а также их сопровождения в течение всего периода становления личности. 

Третьей важной задачей, стоящей перед общим образованием, является 

сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового состава педагогов.   

В-четвертых,   должен измениться облик школ – как по форме, так и по 

содержанию.   Необходимы не только передовые образовательные стандарты, но и новые 

нормы проектирования школьных зданий и кабинетов, оснащение медпунктов, столовых 

и спортивных залов. Находиться в школе ребенку должно быть комфортно как 

психологически, так и физически. 

 Пятым направлением, которое должно войти в новую программу развития 

общеобразовательной школы,  является решение всего спектра вопросов, касающихся 

здоровья школьников.   

 

В соответствии с задачами создания образа «Новой российской школы» 

определены приоритеты программы развития МБОУ Школы №118  на период 2016-2021 

гг. 

Данная  программа ориентирована, прежде всего, на создание условий для 

индивидуализации образования учащихся школы на всех уровнях  образования. 

Именно вокруг этой основной  идеи и строятся все основные  разделы Программы.  

 Программа является ориентиром и навигатором для образовательного учреждения 

на этапе   реализации Федеральных Государственных образовательных стандартов. 

 

4.2. Цель: 

Приведение существующей школьной образовательной системы в соответствие с 

требованиями  ФГОС. 

 

4.3. Задачи создания условий обучения: 

 сформировать универсальные учебные действия (УУД)  учащихся в решении 

информационных, коммуникативных и  учебных образовательных задач;  

 осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого 

использования средств ИКТ, через формирование средств и способов самостоятельного 

развития и продвижения ученика в образовательном процессе;  

 организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и 

внеучебных образовательных достижений школьников, их проектов и социальной 

практики;  

 способствовать развитию учащихся как субъектов отношений с людьми, с миром и с 

собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных 

видах деятельности; 
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 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность учащихся, 

обеспечить их эмоциональное благополучие; 

 помочь учащимся овладеть грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, 

языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом). 

 Ожидаемые результаты: 

1. у обучающихся будут сформированы развитые личностные, предметные и 

метапредметные УУД; 

2. у обучающихся будут развиты способности к самостоятельному целеполаганию, 

постановке новых учебных задач, проектированию собственной ученой 

деятельности; 

3. обучающиеся приобретут результативный опыт проектной деятельности как 

особого способа образовательной деятельности. В ходе реализации проекта 

учащиеся овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, разовьют  способность к разработке нескольких вариантов 

решений; 

4. в процессе реализации данной задачи создана система индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося; 

 

Задачи построения системы поиска и поддержки талантливых детей: 

 создание условий для диагностики исследовательских навыков, творческих 

способностей и личностного роста талантливых обучающихся; 

 внедрение образовательных технологий, необходимых для развития способностей 

и личностного роста  талантливых обучающихся; 

 расширение возможностей для участия обучающихся в конференциях, творческих 

конкурсах, выставках, олимпиадах и др. состязаниях различных уровней; 

 развитие профессионального мастерства педагогов в работе с талантливыми 

обучающимися. 

Ожидаемые результаты: 

1. наличие системы диагностики исследовательских навыков, творческих 

способностей и личностного роста талантливых обучающихся; 

2. внедрены образовательные технологии, способствующие развитию творческих и 

физических способностей талантливых обучающихся и их личностному росту; 

3. отработанная система подготовки учащихся к состязаниям различного уровня; 

4. наличие развивающей образовательной среды, поддерживающей проявления 

различных видов способностей у обучающихся. 

5. Отработанные механизмы развития профессионального мастерства педагогов в 

части работы с талантливыми учащимися. 

Задачи педагогического обеспечения: 

 разработка рабочих образовательных программ по учебным  предметам на основе 

федеральных программ в соответствии с новыми государственными образовательными 

стандартами; 

 внедрение новых технологий, развивающих инновационное, самостоятельное, 

критическое мышление; 

 реализация воспитательной программы по духовно-нравственному воспитанию;  

 реализация программы по сохранению и укреплению духовного и физического 

здоровья; 

 реализация программы коррекционной работы; 
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 разработка локальных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательного процесса в свете модернизации образования. 

 разработка системы нормативов и регламентов, необходимых для обеспечения 

реализации основных образовательных программ и достижения планируемых результатов 

общего образования в свете требований ФГОС; 

 формирование компетентностей профессиональной, информационной, 

коммуникативной, общекультурной, социально-трудовой, компетентности в сфере 

личностного самоопределения; 

 создание условий для взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, 

обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

 реализация принципа командности как ведущего принципа соуправления: 

формирование детско-взрослых общностей, команд педагогов, временных творческих 

коллективов педагогов и родителей; 

 формирование системы работы с образовательными организациями дополнительного 

образования детей, среднего профессионального образования, высшего образования; 

учреждениями культуры, спорта, здравоохранения и др.;  

 проведение комплексных мониторинговых исследований результатов педагогов, 

образовательного процесса и эффективности инноваций. 

Ожидаемые результаты: 

1. повышение степени удовлетворѐнности образовательным процессом всех 

участников образовательного процесса; 

2. наличие благоприятного морально-психологического микроклимата в 

педагогическом коллективе; 

3. повышение заинтересованности педагогов во взаимодействии с родителями 

обучающихся; 

4. наличие активно работающих органов государственно-обественного управления; 

5. активное участие учащихся и их родителей в соуправлении школой (не менее 50% 

родителей); 

6. наличие эффективной системы совершенствования профессионального мастерства 

педагогов, увеличение числа педагогов высшей и первой квалификационных 

категорий (не менее 95% от общего числа педагогов); 

7. овладение современными образовательными технологиями и применение их на 

практике 90% учителей; 

8. наличие детско-взрослых общностей, команд педагогов, работающих с одной 

параллелью,  временных творческих коллективов педагогов и родителей; 

9. повышение степени открытости образовательного учреждения; 

10. наличие системы презентации результатов образовательной деятельности Школы; 

11. повышение степени информированности педагогов о деятельности других 

образовательных учреждений. 

Задача создания специальных образовательных условий: 

 освоение механизмов выявления образовательных потребностей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 формирование эффективной системы психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения учащихся с ОВЗ; 

 подготовка педагогических кадров к работе с учащимися с ОВЗ по 

адаптированным образовательным программам ОО в соответствии с ФГОС ОО и 

дополнительным общеобразовательным программам; 
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 формирование у всех участников образовательных отношений толерантности к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

Ожидаемые результаты: 

1. учащиеся с ОВЗ приобретут знания, умения, навыки и компетенции, 

предусмотренные адаптированными образовательными программами; 

2. формирование у учащиеся умения понять и принять обучающихся, не похожих на 

других; 

3. у педагогов сформируется компетентность как специалистов в организации 

инклюзивного образования; 

4. создание в Школе инклюзивной образовательной среды, обеспечивающей равный 

доступ к получению образования; 

5. создание необходимых условий для успешной адаптации к образовательному 

процессу всех школьников, независимо от их индивидуальных особенностей, 

психических и физических возможностей, особенностей развития здоровья.  

Задачи здоровьесберегающего и психологического обеспечения: 

 формирование здоровьесберегающей среды в Школе; 

 разработка комплекса мер по воспитанию у учащихся потребности в ведении 

здорового образа жизни, охране и укреплению здоровья; 

 объединение усилий школы и системы здравоохранения, правоохранительных 

органов в решении проблем охраны и укрепления здоровья детей; 

 создание адаптивной образовательной среды для школьников, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья и особенности развития; 

 реализация системы мер по обеспечению комплексной безопасности Школы; 

 внедрение в школу комплекса ГТО; 

 внедрение системы мониторинга жизнедеятельности Школы. 

Ожидаемые результаты: 

1. учащиеся осознают ценность здоровья, безопасности и ведения здорового образа 

жизни; 

2. учащиеся получат комфортные психолого-педагогические и материальные 

условия для успешной учебной деятельности, общения, самореализации; 

3. педагоги сформируют эффективные поведенческие стратегии, позволяющие 

мобилизовать свои профессиональные ресурсы; 

4. педагоги овладеют навыками саморегуляции, способствующими снижению у них 

уровня стресса, ведущего к их профессиональному выгоранию; 

5. все участники образовательного процесса получат условия для творческой 

самореализации. 

Задачи воспитания учащихся: 

 формирование и развитие культуры самоидентификации личности учащихся; 

 формирование и развитие гражданской культуры личности учащихся; 

 формирование и развитие духовно-нравственной культуры личности учащихся; 

 формирование и развитие культуры учебной и трудовой деятельности; 

 формирование и развитие экологической культуры; 

 формирование и развитие эстетической культуры; 
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 формирование и развитие культуры поведения, правовой культуры. 

Ожидаемы результаты: 

1. усвоение учащимися нравственных ценностей, приобретение опыта нравственной, 

общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

2. формирование у учащихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного поведения в обществе с учѐтом правовых норм, установленных 

российским законодательством; 

3. приобщение учащихся к культурным ценностям своего народа, формирование у 

них российской гражданской идентичности; 

4. формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 

5. приобщение учащихся к  общественной деятельности и школьным традициям; 

6. формирование у учащихся способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды; 

7. формирование у учащихся мотивации у труду, потребности к приобретению 

профессии. 

Задачи материально-технического обеспечения: 

 разработка и реализация планофинансовой поддержки и материального обеспечения 

программы развития; 

 создание необходимой материально-технической базы, обеспечивающей высокое 

качество образования и дополнительного. 

 

 

4.4. Модель  выпускника МБОУ Школы №118 

Образ выпускника школы становится ориентиром для проектирования процессов и 

условий получения образовательных результатов, главным инструментом развития школы 

и педагогического коллектива. 

Новый федеральный государственный образовательный стандарт определяет 

«модель выпускника начального, основного и среднего  уровней  образовательного 

учреждения».   Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника. 

«Портрет выпускника начального общего образования»: 

        любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

        уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

        любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

        владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

        готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом;  

        доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение;  

        выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни.  

 «Портрет выпускника основного общего образования»:  

        любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции; 
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        осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества;  

        активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, 

науки и творчества;  

        умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования 

для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

        социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, 

обществом, Отечеством; 

        осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни;  

        ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека. 

 «Портрет выпускника среднего общего образования»:  

Выпускник школы должен ощущать себя субъектом образования собственной 

личности, свободно адаптирующейся в информационной и образовательной среде. 

Это выпускник с универсальной школьной подготовкой, с развитыми 

коммуникативными качествами, социально мобильный, со стремлением к наиболее 

полной жизненной самореализации с учетом собственных способностей, способный 

ставить перед собой цели, выбирать способы и средства их реализации 

Гармоничность личности проявляется в развитии: 

познавательного потенциала: 

        широкая мотивация к непрерывному образованию, к усвоению 

общечеловеческой культуры (обучаемость); 

        интерес к научному познанию мира и себя; 

        способность к логическому, продуктивному, творческому мышлению; 

        взвешенность мыслей, слов, поступков. 

коммуникативного потенциала: 

        владение навыками культурного общения; 

        сформированность навыков выбора способов адаптивного поведения в 

обществе, различных жизненных ситуациях; 

        умение решать проблемы в общении с представителями разных возрастных 

социальных групп людей; 

        развитие социально значимых качеств личности (самостоятельность, 

инициативность, ответственность, вера в себя); 

        развитие коммуникативных способностей (умение слушать и слышать, 

терпимость, открытость, искренность, толерантность, уважение к собеседнику). 

духовно-нравственного потенциала: 

        осмысление законов мироздания, целей и смысла жизни; 

        усвоение и присвоение ценностей «Природа», «Человек», «Общество», 

«Семья», «Истина», «Красота», «Жизнь», «Творчество», «Культура»; 

        понимание сущности нравственных качеств и черт характера, проявление их 

в отношениях с другими людьми; 

        готовность к самосовершенствованию, самопознанию, самоопределению, 

самореализации; 

        активная жизненная позиция, способность строить жизнь, достойную 

Человека. 

творческого потенциала: 

        умение строить свою жизнь по законам гармонии и красоты; 

        способность к самостоятельному творчеству, духовному самовыражению 

через трудовую деятельность, науку, искусство. 
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РАЗДЕЛ №5 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 
  

Приоритетными направлениями развития школы на этапе модернизации школьной 

образовательной системы с целью реализации Федеральных Государственных 

образовательных стандартов являются: 

 повышение качества образования; 

 профильное обучение на уровне среднего общего образования, 

профориентация;  

 поддержка талантливых детей; 

 создание специальных образовательных условий; 

 информатизация УВП; 

 здоровьесбережение и психологическое обеспечение; 

 воспитание и социализация учащихся; 

 работа с педагогами; 

 работа с родителями. 

 

Основные направления Программы развития 

 

 

Содержание деятельности Формы работы Сроки, 

ответственные 

Повышение качества образования 

  

1. Реализация требований ФК 

ГОС (2004 г.), ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СП.  

Текущая, промежуточная и 

итоговая аттестация 

обучающихся.  

Ежегодно. Зам. 

директора по УВР   

 

2.Формирование универсальных 

учебных действий в урочной и 

внеурочной деятельности.  

 

Разработка, апробация и 

доработка программ курсов 

внеурочной деятельности, 

ориентированных на 

формирование у учащихся УУД. 

Ежегодно. 

Педагоги  

 

3. Реализация проектной 

деятельности на всех уровнях 

общего образования, 

совершенствование 

пространственно-развивающей 

среды в подразделении ДО, 

ориентированной на развитие 

первичных исследовательских 

компетенций у дошкольников. 

Введение межпредметного 

индивидуального проектирования  

с выводом обучающихся на 

подготовку и защиту 

индивидуальных проектов 

Обучение практическим 

приемам проектной и 

исследовательской деятельности. 

Защита творческих, проектных и 

исследовательских проектов 

обучающимися.  

 

Ежегодно. Зам. 

директора по УВР 

педагоги  
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3.Предпрофильное обучение в 9-

ых классах через выбор 

учащимися предпрофильных 

курсов.  

Разработка индивидуальных 

программ развития таланта и 

помощи в профессиональной 

ориентации старших 

школьников. 

Ежегодно. Зам. 

директора по УВР 

6. Методическая поддержка 

педагогического 

коллектива в условиях 

перехода к новым 

образовательным стандартам 

по использованию новых 

образовательных технологий. 

 

Анализ существующих систем 

критериального оценивания 

обучающихся и выбор системы 

такого оценивания, наиболее 

приближѐнной к условиям 

обучения в Школе.  

Проведение обучающих 

семинаров по теме: «Технология 

критериального оценивания»; 

2016-2019 год 

Методист 

7. Переход к личностно 

ориентированному обучению: 

введение обучения по ИУП, 

формирование индивидуальных 

образовательных траекторий.   

Наличие индивидуальных 

образовательных траекторий, 

индивидуальных учебных 

планов. 

Ежегодно. Зам. 

директора по УВР 

8. Создание научно-технического 

комплекса, включающего в себя 

технологические проекты, 

программы технической 

направленности и курсов 

внеурочной деятельности 

технической направленности. 

Создание авторских рабочих 

программ, проектов учащихся. 

Ежегодно. 

Педагоги 

технологии.  

9. Совершенствование 

математического образования.  

Организация дополнительного 

математического образования в 

школе. 

Ежегодно. 

Педагоги 

математики. 

10.Коррекция объѐма содержания 

изучаемых предметов. 

Оптимизация учебной 

деятельности школьников за счѐт 

их перегрузок.  

Ежегодно. 

Руководители 

ШМО 

Поддержка талантливых детей 

 

1. Совершенствование 

олимпиадного движения. 

 

Разнообразие форм и методов 

подготовки участников 

олимпиад, конкурсов, 

фестивалей и т.д. 

Организация работы школьного 

научного общества учащихся. 

Постоянно. 

Руководители 

МО 

2.Внедрение образовательных 

технологий, необходимых для 

развития творческих 

способностей и личностного 

роста талантливых детей. 

Включение в образовательный 

процесс методов творческого 

характера. 

Создание творческих проектов и 

проведение исследовательской 

работы в рамках урочной и 

внеурочной деятельности.  

Совершенствование физических 

и морально-волевых качеств (для 

спортивно талантливых детей) 

Постоянно. 

Педагоги.  

 

3.Совершенствование 

образовательной среды. 

Мониторинг достижений 

талантливых детей. 

Ежегодно.  

Педагоги.  
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Формирование и развитие 

системы мотивации творческих 

учащихся к 

самосовершенствованию.  

Повышение профессионального 

мастерства педагогов. 

Отработка механизма 

консультирования учащихся по 

исследовательским работам и 

проектам.  

Совершенствование 

материально-технической  и 

информационной базы Школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор. 

 

Профильное обучение, профориентация 

 

1. Совершенствование и 

расширение элективных 

курсов для 10-11 классов 

в модели многопрофильного ОУ. 

Создания авторских 

рабочих программ. 

 

Ежегодно. 

Педагоги. 

2.Организация презентационных 

и обучающих мероприятий среди 

школьников. 

Проведение 

профориентационных уроков. 

Разработка и проведение 

внеклассных мероприятий. 

Разработка и проведение 

развивающих игр. 

Организация классных часов в 

рамках профильной подготовки. 

Ежегодно. 

Педагоги. 

3.Внедрение эффективных форм и 

методов в профориентационной 

работе. 

Индивидуальные беседы-

консультации. 

Тренинги. 

Дискуссии.  

Ежегодно. 

Педагоги. 

Педагог-

психолог. 

4.Овладение современными 

компетенциями. 

Формирование компетенций: 

-умение работать с большим 

объѐмом информации, 

-умение учиться, 

-развитие внимания, волевой 

саморегуляции, самокоррекции 

деятельности.  

Ежегодно.  

 

 Создание специальных образовательных условий  

 

1.Овладение педагогами 

диагностическими средствами 

образовательных потребностей 

учащихся с ОВЗ. 

Повышение квалификации путѐм 

участия в курсовой подготовке, 

самообразования. 

Ежегодно. 

Педагоги. 

Педагог-психолог. 

2.Совершенствование 

образовательной среды. 

Построение системы 

взаимодействия семьями 

учащихся с ОВЗ. 

Проведение мероприятий, 

адаптированных к возрасту 

учащихся. 

Поддержка материально-

технических условий реализации 

Ежегодно. 

Педагоги. 

Педагог-психолог. 

 

 

 

Директор. 
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инклюзивного образовательного 

процесса.  

3.Реализация проекта 

«Психолого-педагогическое и 

медико-социальное 

сопровождение учащихся с ОВЗ» 

Проведение консультирования 

педагогов и родителей. 

Создание системы подготовки 

детей с ОВЗ к творческим, 

интеллектуальным и спортивным 

состязаниям. 

Ежегодно. 

Педагоги. 

 

Информатизация УВП 

 

1. Создание необходимых 

28нформационных средств 

(технических, программных 

инструментов, 

учебнометодических, 

организационных) в соответствии 

с требованиями 

ФГОС. 

Создание обоснованного 

каталога ЦОРов и 

образовательных 

ресурсов Интернета для 

обучающихся, размещенного на 

сайте школы. 

Пополнение медиатеки школы 

новыми электронными 

образовательными ресурсами. 

Изучение дистанционных 

образовательных технологий и 

использование их в 

образовательной деятельности. 

Ежегодно. 

Зам. директора по 

УВР 

 

Программный 

администратор  

 

Заведующий 

медиатекой 

Педагоги  

 

2. Оптимизация 

процесса обучения. 

 

 

 

Повышение уровня 

профессионализма учителей в 

области применения ИКТ в 

образовательном процессе.   

Повышение эффективности 

управления образованием за счет 

применения новых 

информационных технологий. 

Технологическое обновление 

образовательного процесса. 

Введение электронных 

учебников.  

Модернизация библиотечно-

информационного центра 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

Программный 

администратор 

 

 

 

 

Руководители 

ШМО 

Зав. Библиотекой 

 

3. Создание системы 

дистанционного взаимодействия 

всех участников образовательного 

процесса. 

 

Использование электронного 

документооборота. 

Выполнение условий строгой 

отчетности в АСУ РСО 

(электронный журнал, дневник, 

мониторинг, внутришкольный 

контроль). 

Методист 

АСУ РСО 

 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

4. Анализ и представление 

значимых профессиональных 

результатов педагогов. 

Создание электронного 

Портфолио достижений 

педагогов. 

Администрация 

Здоровьесбережение и психологическое обеспечение 

 

1. Осуществление 

контроля выполнения 

СанПиНов. 

Формирование системы 

мониторинга состояния здоровья 

учащихся и работников Школы. 

Ежегодно. 

Администрация

, 
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 Корректировка работы 

медицинского персонала, учителей 

и воспитателей в соответствии с 

меняющимися условиями учебно-

воспитательного процесса; 

Создание адаптивной среды и 

обеспечение условий для 

получения полноценного 

образования учащимися с ОВЗ. 

Зам. директора 

по УВР  

классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры. 

 

2.Формирование 

здоровьесберегающей среды в 

Школе 

Соблюдение здоровьесберегающих 

функций урока. 

Повышение квалификации 

педагогов по вопросам охраны 

здоровья, оптимизации 

образовательного процесса, по 

проблемам диагностики и 

преодоления школьных 

перегрузок, безопасности 

образовательной среды. 

Ежегодно. 

Зам. директора 

по УВР  

Педагоги.  

3.Создание комплекса мер по 

воспитанию у участников 

образовательных отношений 

потребности в ведении здорового 

образа жизни. 

Реализация Программы 

«Здоровье»: 

-ознакомление учащихся с 

нормами здорового и безопасного 

образа жизни в целях сохранения и 

укрепления их физического, 

психологического и социального 

здоровья; 

-обучение оцениванию жизненных 

ситуаций с точки зрения 

безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

- создание условий для 

осознанного самостоятельного 

выбора учащимися стиля 

поведения, привычек, 

обеспечивающих безопасный образ 

жизни и сохранение здоровья 

(своего, близких и окружающих); 

- развитие у школьников упорства, 

воли, настойчивости, 

выносливости, убеждѐнности в 

правильности выбора ориентации 

на здоровый образ жизни; 

- формирование осознанного 

отношения к выбору 

индивидуального рациона 

здорового питания и овладения 

современными оздоровительными 

технологиями, в том числе и на 

основе навыков личной гигиены; 

- обучение самостоятельному 

противостоянию ситуациям, 

Ежегодно. 

Зам. директора 

по УВР  

Педагоги. 
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провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности 

здоровья; 

- содействие формированию 

готовности обучающихся к 

социальному взаимодействию по 

вопросам профилактики 

употребления наркотиков и др. 

психоактивных веществ; 

- внедрение комплекса ГТО. 

4.Организация профилактической 

работы с учащимися начальной 

школы. 

Продолжить плановое 

оздоровление учащихся на базе 

детских санаториев г.Самары. 

Ежегодно. 

Педагоги. 

5. Организация обучения 

педагогического коллектива по 

здоровьесбережению. 

 

Семинары, совещания открытые 

мероприятия для учителей по 

здоровьесберегающим 

технологиям. 

Оказание своевременной 

психологической помощи и 

поддержки педагогам. 

Проведение мониторинга 

профессионального развития 

педагогов.  

Ежегодно.  

Администрация

. 

 

Педагог-

психолог. 

6. Организация 

профилактической 

работы с родителями учащихся. 

 

Родительские собрания и лектории 

по ЗОЖ (рекомендации по 

оздоровлению детей) совместно со 

специалистами ГЦ ППП «Семья», 

межрайонным центром психолого-

педагогической помощи семье и 

подросткам. 

Организация психолого-

медикосоциального просвещения и 

сопровождения родителей в 

вопросах воспитания детей. 

Проведение массовых школьных 

мероприятий, в которых родители - 

активные участники. 

Администрация 

педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители.  

Воспитание и социализация учащихся 

 

1. Создание оптимальных условий 

для приобщения детей и 

подростков к опыту 

созидательной, разносторонней 

деятельности, индивидуального 

творческого развития в 

воспитательном пространстве 

школы. 

Расширение воспитательного 

пространства школы (социальные 

акции, социальное проектирование, 

волонтерское движение, 

ученическое самоуправление) 

Зам. директора 

по ВР  

2. Проведение психолого-

педагогического исследования 

по определению уровня 

воспитанности обучающихся 

Анкетирование по определению 

уровня воспитанности, изучение 

запроса родителей. 

Зам. директора 

по ВР  

3. Создание условий для - работа актива ученического Зам. директора 
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формирования личности 

гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, 

взглядами, установками, 

мотивами деятельности. 

самоуправления; 

- встречи с интересными людьми; 

- Уроки мужества с приглашением 

ветеранов  Российской Армии; 

- общешкольный праздник 

«Защитник Отечества»; 

- конкурс инсценированной песни; 

- экскурсии (включая заочные), 

путешествия по историческим 

местам; 

- туристические походы, поездки. 

по ВР  

Кл. 

руководители 

 

4.Использование активных форм 

и 

методов образовательной 

деятельности для развития 

интеллектуальной, 

коммуникативной, 

исследовательской компетенции 

учащихся, воспитание 

информационной культуры. 

 

- использование разнообразного 

материала Школьного музея; 

- работа групп экскурсоводов 

школьного музея; 

- проведение предметных декад; 

- участие в конкурсных 

мероприятиях различной 

тематической направленности, 

различного уровня; 

Зам. директора 

по ВР  и УВР. 

5. Проведение тематической 

работы, формирующей правовую 

грамотность, социально-

гражданскую компетентность, 

толерантное поведение, духовно-

нравственное развитие личности. 

 

- профилактическая работа с 

учащимися; 

- тематические классные часы, 

тематические акции, 

интеллектуальные игры, 

тематические дебаты, оформление 

газет, плакатов, просмотр 

видеофильмов, лекций, 

анкетирование, 

- участие в мероприятиях 

социальной направленности 

школьного сообщества города. 

Классные 

руководители, 

 

Администрация 

6. Создание условий для 

самореализации школьников. 

- создание КТД по интересам; 

- презентации, выставки, 

творческие проекты; 

- театрализация, агитационные 

выступления.  

Педагоги, 

зам. директора 

по ВР. 

7. Создание условий для 

социализации учащихся с целью 

приобретения детьми опыта 

сотрудничества со взрослыми, 

сотрудничества со сверстниками, 

с группой сверстников. 

- трудовые и общественно 

полезные дела; 

- творческие объединения, 

спортивные секции, детские 

общественные объединения, 

- социально ориентированные 

акции, добрые дела, социальные 

проекты, вожатские отряды, 

волонтѐрские акции. 

Педагоги, 

зам. директора 

по ВР  

Работа с педагогами 

 

1.Совершенствование условий 

для повышения 

профессионального мастерства 

-диагностика основных проблем 

педагогов, возникающих при 

взаимодействии с родителям 

Администрация 

Зам. директора 

по УВР 
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педагогических кадров. учащихся, изучение их умений и 

навыков организации 

взаимодействия; 

- проведение обучающих 

семинаров; 

- стимулирование педагогов к 

систематическому 

совершенствованию своего 

профессионального мастерства 

средствами методической работы, 

самообразования; 

2.Формирование школьной среды, 

ориентированной на поддержку 

сотворческих процессов всех 

участников образовательных 

отношений. 

- апробация новых форм 

управленческих действий, 

позволяющих реализовать идеи 

соуправления; 

- формирование и 

функционирование рабочих групп, 

объединяющих разных участников 

образовательных отношений и 

социальных партнѐров Школы; 

- проведение педагогами дней 

открытых дверей, мастер-классов, 

совместных праздников; 

- проведение корпоративных 

мероприятий, направленных на 

улучшение микроклимата в 

коллективе; 

- взаимодействие Школы с 

печатными и электронными 

средствами массовой информации.  

Администрация 

Профком  

3.Развитие и поддержка 

мотивации труда педагогов 

 - определить необходимые и 

полезные результаты для Школы; 

- определить конкретные 

материальные и нематериальные 

вознаграждения за высокие 

результаты педагогов; 

- оказывать методическую и 

психологическую поддержку 

молодых учителей; 

- предоставлять возможность 

участвовать в конкурсах 

профессионального мастерства; 

- проведение мониторинга 

профессионального развития 

педагога;  

Администрация  

Зам.директора 

по УВР 

Работа с родителями 

 

1.Просветительская работа - консультации; 

- круглые столы; 

- родительские собрания; 

- День открытых дверей  

- изучение социального заказа 

Ежегодно  

Кл. 

руководители, 

педагоги 
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родителей учащихся к Школе, 

выявление их потребностей и 

затруднений, проблем в обучении и 

воспитании детей 

2. Активное включение 

родительской общественности в 

управление образовательным 

учреждением 

- конкурс «Семья года»; 

- создание активно действующих 

форм соуправления 

Ежегодно 

Администрация  
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РАЗДЕЛ №6 

 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 
Этапы реализации программы с 2016 по 2021 гг.  

 

Программа разрабатывается в соответствии с концепцией, целями, задачами, 

программными мероприятиями, проектами и реализуется с 2016 по 2021 год в 3 этапа. 

 

I этап. 2016-2017 годы – констатирующий (этап разработки программы). 

 

Этап предполагает концептуальное, организационное, кадровое, педагогическое 

обеспечение. 

       Анализируется опыт учреждения; 

       разрабатываются программы, концепции, проекты, мини-проекты: 

- примерные рабочие программы по различным предметам на основе федеральных 

программ ФГОС для учащихся 10-11 классов; 

- программа по духовно-нравственному воспитанию школьников на уровне 

среднего общего образования; 

- проект «Рейтинговая система оценки личных достижений учащихся»;  

        проводится экспертиза новых проектов; 

        создаются временные творческие коллективы, группы; 

        анализируются возможности социума; 

        формируется нормативно-правовая база программы. 

 

II этап. 2018-2020г – формирующий    
 

Этап предполагает творческую разработку, апробацию и внедрение в образовательный 

процесс инноваций, технологий, методов, средств обучения, программ и проектов; 

мониторинг, оценка промежуточных результатов. 

 

III этап. 2020-2021 г. – рефлексивно-обобщающий.  
 

Этап предполагает анализ, оценку, оформление результатов, достижение цели и задач, 

формирование решений по итогам реализации программы. 

  
 

 



РАЗДЕЛ №7 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ 

 
 Управление программой развития предполагает выполнение следующих 

управленческих функций: 

 анализ проблем развития Школы и определение перспектив их решения; 

 организация временных творческих коллективов педагогов, ориентированных 

на разработку и реализацию проектов, подпроектов и мероприятий программы 

развития; 

 руководство участниками образовательных отношений, реализующих 

программу развития; 

 мониторинг процесса и результатов выполнения программы развития. 

Особая роль в обеспечении устойчивости инновационной деятельности 

отводится мониторингу качества образования, который будет проводиться 

по следующим направлениям: 

 мониторинговые исследования и аналитические отчѐты о динамике реализации 

проектов и подпроектов программы развития; 

 самообследование Школы и еѐ структурных подразделений; 

 мониторинг обновления практического содержания школьного 

образования на основе новых компетенций; 

 оформление карт инновационного опыта и их презентация на различных 

уровнях управления образованием; 

 мониторинг результативности учебного процесса; 

 мониторинг формирования ценностей здоровья и навыков 

здорового образа жизни; 

 мониторинг профессиональной ориентации и 

профессионального выбора; 

 мониторинг оснащенности образовательного процесса; 

 реализация ожиданий родителей учащихся на образование и 

воспитание детей; 

 мониторинг психологически комфортного состояния 

микроклимата школы; 

 мониторинг развития личностного потенциала учащихся; 

 мониторинг сайта Школы. 
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РАЗДЕЛ №8 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Новообразования в развитии детей: 

 

Положительная динамика личностного роста школьников; освоение школьниками 

способов ненасильственного действия и демократического поведения, инновационного, 

критического мышления и рефлексии, навыков самоорганизации, самоуправления, 

проектной деятельности; формирование ценности патриотизма, толерантного сознания, 

здоровья; развитие субъектности в учебно-познавательной деятельности; формирование 

личностных мотивационных механизмов учения; формирование опыта самопознания, 

самоопределения, самореализации, саморазвития в учебно-познавательной деятельности; 

формирование умений вести учебный диалог, проблематизировать собственную 

деятельность; развитие навыков учебного самоконтроля и самооценки; опыт партнерских, 

сотруднических отношений детей друг с другом, со взрослыми в совместной 

деятельности, умение работать в команде, навыки групповой кооперации. 

 

Новое в содержании, формах и методах педагогической деятельности:  

совершенствование профессионального мастерства педагогов школы, развитие их 

профессионального сознания, позиции воспитателя; метапредметная система заданий, 

направленных на обеспечение в пространстве урока процессов самопознания, 

самоопределения, самореализации, саморазвития личности школьника; описание 

коммуникативной картины уроков по различным учебным предметам;  формы 

гуманизации контроля и оценки учебной деятельности школьников на различных 

возрастных ступенях образования; технология проектирования и реализации 

педагогических событий как альтернатива мероприятийному подходу к воспитанию; 

определение инновационных форм развития субъектности родителей в образовательном 

процессе; определение форм развивающей совместности учащихся друг с другом, 

учащихся и педагогов в различных видах деятельности. 

  

Критерии 

  
1.     Критерии эффективности:  

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к развитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки учащихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получения нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

 

2.     Критерии воспитания: 

 Формирование у школьников духовности и культуры, гражданской 

ответственности и правового самосознания, толерантности:  

- приобретение ценностных компетентностей;  

- выявление социальной жизненной позиции; 
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- выявление коммуникативных умений; 

- этическая грамотность; 

- нравственная воспитанность учащихся; 

- наличие положительной самооценки, уверенности в себе.  

 

 Активизация деятельности ученического самоуправления:  

- состояние эмоционально-психологических отношений в детской общности и 

положение каждого ребенка; 

- развитие ученического самоуправления; 

- количественные показатели и результативность деятельности детских 

организаций, объединений в школе; 

- внешкольные индивидуальные достижения обучающихся.Активизация работы 

органов родительской общественности, включение их в решение важных проблем 

жизнедеятельности школы. Создание условий для конструктивного и эффективного 

взаимодействия родителей и педагогов в решении проблемы индивидуального развития 

ребенка, формирования классного коллектива. 

- удовлетворенность учащихся, родителей учебно-воспитательным процессом; 

- активность участия родителей в жизнедеятельности школы. 

 

 Повышение роли педагогов дополнительного образования в воспитательном 

процессе школы через большую включенность в единый педагогический процесс, 

участие в школьных проектах, КТД, традиционных делах.  

- удовлетворенность педагогов учебно-воспитательным процессом; 

- количественные показатели и результативность деятельности объединений 

дополнительного образования в школе, городе, области и стране; 

- внешкольные достижения обучающихся. 

 

 Создание условий для повышения педагогической компетентности и 

максимального использования педагогического потенциала классных 

руководителей для решения задач воспитания.  

- удовлетворенность педагогов учебно-воспитательным процессом; 

- внешкольные достижения обучающихся; 

- динамика правонарушений; 

- показатели здоровьесбережения обучающихся. 

 

3.     Критерии здоровья: 

Для определения формирования качеств выпускника   школы, необходимых ему 

как субъекту здорового образа жизни: 

 ценностное отношение к сохранению здоровья; 

 знание основных факторов, связанных с образом жизни человека, негативно 

влияющих на его здоровье; 

 знание способов здоровьесбережения; 

 опыт здоровьесбережения; 

 индивидуальный мониторинг развития; 

 увеличение часов на двигательную активность; 

 рациональное питание; 

 выполнение санитарно-гигиенических требований. 
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РАЗДЕЛ №9 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ  
 

 

1. Бюджетные средства 

2. Внебюджетные средства – в объеме их фактического поступления в течение 

финансового года. 

 
 

 


