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1. Информационная справка о школе 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.1. Наименование муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

       «Школа № 129 городского округа Самара 

      1.2. Юридический, фактический адреса 443004, г. Самара, ул. Фасадная, 2. 

      1.3. Год основания ОУ 1953 г. 

      1.4. Телефоны 330-13-02, факс 330-34-09 

      1.5. E-mail samschool129@mail.ru. 

      1.6. WWW-сервер http://samschool129. ru/ 

      1.7. Лицензия № 6526 от 12 февраля 2016, серия 63Л01 № 0002184 

      срок действия бессрочно, выдана Министерством образования и науки Самарской области. 

      1.8. Действующий статус ОО:  

тип    общеобразовательное учреждение         

 вид     средняя общеобразовательная школа. 

     1.9.Учредитель (ли) муниципальное образование городской округ Самара. 

     1.10. Сведения о наличии филиалов – НЕТ 

1. Краткая история школы  

        Свою историю МБОУ Школа № 129 г.о. Самара (далее – Школа) ведет с 1953 года. До 1954 

года школа считалась неполной средней, затем была преобразована в среднюю. За почти 60 – лет-

нюю историю ее выпускниками стали более 4250 учащихся, 100 из которых – золотые и серебряные 

медалисты.  

Около 40 лет постоянным партнером школы является Куйбышевский нефтеперерабатываю-

щий завод. В 1999 году был заключен трехсторонний договор (МБОУ Школа № 129 г.о. Самара – 

АО «Куйбышевский НПЗ» - СамГТУ) по созданию технического профильного класса. Основные 

направления договора: 

 проведение углубленной профессионально – ориентационной работы и подготовка 

обучающихся старшей школы к осознанному и обоснованному выбору своего образователь-

ного маршрута; 

 приобщение обучающихся, имеющих склонности к инженерно – нефтяному профилю, 

к занятиям научной деятельностью; 

 создание благоприятных условий для реализации непрерывного образования  обуча-

ющихся (школа – вуз - производство). 

  В течение многих лет Школа занимает лидирующие позиции не только в районе, но и в горо-

де по результатам ЕГЭ, а также по результатам предметных олимпиад и конкурсов.  До 80% вы-

пускников поступают на бюджетные места в высшие учебные заведения Самары, Москвы, Санкт – 



 3 

Петербурга, Казани.  Преподаватели СамГТУ, ПГУТИ, других вузов отмечают высокую подготовку 

выпускников школы.  

В 2014 году заключен трехсторонний договор о совместном сотрудничестве по профессио-

нальному ориентированию обучающихся между АО «Куйбышевский НПЗ», МБОУ Школой № 129 

г.о. Самара и ГБОУ СПО «Самарский политехнический колледж». Предмет договора – профориен-

тационная работа среди обучающихся основной школы и подготовка обучающихся 9 – х классов 

Школы  по предпрофильным курсам: «Механик по обслуживанию промышленного оборудования», 

«Технолог по переработке нефти и газа». Курсы проходят на базе колледжа. 

В 2015 году  Школа заключила Соглашение о сотрудничестве с СамГТУ о ведении учебно – 

исследовательской деятельности и освоении одаренными обучающимися старших классов нашей 

школы основ научного творчества в Студенческом научно – исследовательском центре (СНИЦ) 

«Университета» по направлению физико – химический анализ.  

      В течение  15 лет (с 2002 года) Школа сотрудничает с НИИ «Прикладная статистика» 

г.Рязань с целью проведения ежегодного независимого мониторинга качества образования.  

           Патриотическое воспитание школьников – основа воспитательной работы в школе. С 1965 

года на базе школы действует паспортизированный музей Боевой славы 62/8 гвардейской армии. 

Экспозиция музея посвящена Сталинградской битве.  Ежегодно совместно с Областным советом 

ветеранов войны и военной службы проводятся встречи с героями - сталинградцами.  

2. Контингент обучающихся по программам начального, основного, среднего  

общего образования 

Структура контингента 

2016 год 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя  

школа 

Всего по ОО 

Количество обучающихся 286 361 81 728 

Общее количество классов 11 14 3  28 

Средняя наполняемость классов 26 25,8 27 26 

 

Структура контингента 

2017 год 

Начальная 

школа 

Основная  

школа 

Средняя  

школа 

Всего по ОО 

Количество обучающихся 296 384 92 772 

Общее количество классов 11 14 4 29 

Средняя наполняемость классов 26,9 27,4 23 26,6 

 

Структура контингента 

2018 год 

Начальная 

школа 

Основная  

школа 

Средняя  

школа 

Всего по ОО 

Количество обучающихся 288 407 83 778 
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Общее количество классов 11 15 4 30 

Средняя наполняемость классов 26,2 27,1 21 25,9 

 

 Анализ структуры контингента обучающихся за три последних года показывает, что из года 

в год происходит увеличение количества обучающихся с 728 до 778 человек (+ 50), что говорит о 

престиже учебной организации в микрорайоне. 

3. Педагогические кадры 

Анализ состава педагогических кадров (по возрасту) на 01.09.2018 г. 

Возраст Кол-во Доля, в % 

До 30 лет 4 10,8 

30-40 лет 10 27 

40-50 лет 10 27 

50-55 лет 6 16,3 

Свыше 55 лет 7 18,9 

 

                  Анализ состава педагогических кадров (по педагогическому стажу) на 01.09.2018 г. 

 

Стаж  1-3 года 3-10 лет 10-20 лет Свыше 20 лет  

Кол-во 2 5 10 20 

Доля, в % 5,4 13,5 27,0 54,1 

 

    Анализ движения педагогических кадров 

Год Переезд в 

другой 

населенный 

пункт 

Уход на пен-

сию 

Перемещение 

по службе 

Увольнение   

по инициативе  

администрации 

Другие  

причины 

2016 2 2 0 0 1 

2017 2 1 0 0 2 

2018 0 2 0 0 1 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Диаграмма результатов повышения квалификации педагогов 

за 3 года 
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Анализ качественного изменения   

состава педагогических кадров (по квалификации) на 31.12.2016г. 

Год Всего педа-

гогических 

работников 

Количество педагогических работников, имеющих 

соответствие 

(чел./%) 

I категорию 

(чел./%) 

Высшую ка-

тегорию 

(чел./%) 

Итого 

 (чел./%) 

2016 

 

35 чел. 15 (42,8 %) 4 (11,4 %) 12 (34,3 %) 89 % 

2017 37 чел. 17 (46 %) 5 (13,5 %) 9 (24,3 %) 84 % 

2018 37 чел. 18 (48,6 %) 6 (16,2 %) 10 (27 %) 92 % 

 

Сведения о работниках, имеющих отраслевые награды, почетные звания, ученую степень  

 

Отраслевые награды и почетные звания Количество 

«Отличник народного образования» 0 

«Почетный работник общего образования РФ» 2 

Грамоты Министерства образования РФ 4 

Победители ПНПО «Лучший учитель РФ» 4 

Итого (чел./%)  чел. (21,6%) 

 

Что касается состава педагогических кадров, можно отметить, что 54% учителей в возрасте 

от 30 до 50 лет, 81,1% педагогов имеют стаж работы более 10 лет. Это говорит о том, что боль-

шинство педагогического коллектива имеет достаточный педагогический опыт. 
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 Педагогов старше 55 лет  в школе 18.9% и только 10,8 % - до 30 лет. Необходимо обновле-

ние кадрового состава педагогов, нужен приток молодых учителей.  

Небольшое число учителей (всего 21,6%) имеет отраслевые награды, что отчасти может го-

ворить о недостаточно эффективной работе администрации школы и профсоюзного комитета с 

педагогическими кадрами. 

Опыт и профессионализм педагогического коллектива подтверждается количеством учите-

лей, вышедших на аттестацию. На протяжении трех последних лет доля учителей, имеющих ква-

лификационную категорию, сохраняется на уровне 90 %. Однако, доля учителей, имеющих выс-

шую категорию, составляет всего лишь 27 %, первую – 16,2 %. Администрации образовательной 

организации необходимо создать благоприятные условия для профессионального и карьерного 

роста педагогов и продолжения их педагогической деятельности в школе.  

 

4. Режим работы образовательного учреждения  

  Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

Уставом Школы. 

Продолжительность учебного года, четвертей: 

 продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная учебная неделя в 1-4 классах; 

6-ти дневная учебная неделя в 5-11 классах; 

 продолжительность образовательного процесса: 

 в 1 классе – 33 недели (расчет: 165 уч. дней: 5-дн. уч. нед. = 33 уч. недели); 

 во 2-4 классах – 34 недели (расчет: 170 уч. дней: 5-дн. уч. нед. = 34 уч. недели); 

 в 5-11 классах – 34 недели (расчет: 204 уч. дней: 6-дн. уч. нед. = 34 уч. недели); 

 в 9, 11 классах – 33,6 недели (расчет: 201 уч. день: 6-дн. уч. нед. = 33,6 уч. недели = 34 уч. 

недели) 

 учебный год делится на четверти 

Сроки и продолжительность каникул на учебный год -  не менее 30 дней 

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные каникулы в фев-

рале каждого учебного года. 

 Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

 промежуточная аттестация во 2-9 классах проводится по четвертям, в 10-11-х классах – по 

полугодиям;  

 годовая промежуточная аттестация во 2 – 9 – х классах проводится по результатам четверт-

ной, в 10 – 11 – х классах – по результатам полугодовой промежуточной аттестации. 
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 Регламентирование образовательного процесса на день: 

 продолжительность урока: 

1 класс (1 полугодие): в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый;  

1 класс (II полугодие): в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый  

 

 для обучающихся 2 - 11 классов – 40 минут: 

 

 Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1-4 классах; 

6-ти дневная рабочая неделя в 5-11 классах; 

 

Занятия проводятся в 2 смены. В первую смену учатся обучающиеся 1, 2, 5, 9, 10 и 11 – х 

классов, во вторую смену – 3, 4, 6, 7,8 – х классов 

 

5. Здоровье обучающихся школы  

Заболевания, выявленные  

при медицинских осмотрах, обучающихся на конец 2017 года 

Наименование по Междуна-

родной классификации бо-

лезней 

Всего Из них по классам школы (возрастным группам д/у) 

Классы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Выявлено заболеваний 719            

1. Болезни эндокринной си-

стемы, расстройства питания 

и обмена веществ 

8 6   1    1    

2. Ожирение II степени 53 5 2  6 3 10 5 5 10 4 3 

3. Болезни нервной системы и 

органов чувств 

30 3 2  1 6 2 2 1 4 6 3 

4. Эпилепсия без психических 

расстройств 

2         2   

5. Тугоухость 1     1       

6. Вегетососудистая дистония             

7. Хронические болезни мин-

далин 

11 3 2  1   1  1 2 1 

8. Бронхиальная астма 15   1 1 3 1 1 4 3 1  

9. Гастрит, дуоденит и др. 

функциональные отклонения 

27  2 1 2 2 2 6  5  7 
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10. Паховая грыжа и другие 

виды грыж брюшной полости 

27 1 2 3 5 2 3 7 1 1 1 1 

11. Нефрит, нефротический 

синдром 

5   1    1  1  2 

13. Дерматиты 8 1 5 2         

14. Деформация грудной 

клетки 

            

15. Плоскостопие 217 16 15 13 23 31 22 25 16 30 11 15 

16. Сколиоз 64  2 2 1 8 8 4 2 16 6 15 

17. Нарушение осанки 70 2 9 8 15 16 2 2 5 3 7 1 

18. Сердце и системы крово-

обращения 

9 1 2  2 1 1  1   1 

19. Миопия 48 1 5 2 4 6 6 2 10 6 4 2 

20. Спазм аккомодации 124 3 8 4 10 17 9 13 23 16 13 8 

 

Самые распространенные заболевания учащихся, 

выявленные при медицинских осмотрах учащихся школы в 2017 году 

№ Заболевания Кол-во/доля в 

% 

1.  Плоскостопие 217 /28 % 

2.  Спазм аккомодации 124 / 16 % 

3. Нарушение осанки 70 / 9 % 

4. Ожирение II степени 53 / 7 % 

5. Миопия 48 / 6 % 

6.  Болезни нервной системы и органов чувств 30 / 4 % 

 

Распределение учащихся по группам здоровья 

 

Группа здоровья 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Итого 

Всего:  чел. 288 407 83 778 

I 134/ 46,5 % 139/34,2 % 18/ 21,7 % 291/ 37,4 % 

II 45/ 15, 7 % 71/ 17,4 % 19/ 22,9 % 135/ 17,4 % 

III 107/ 37,2 % 196/ 48,2 % 46/ 55,4 % 349/ 44,9 % 

IV 2/ 0,7 % 1/ 0,2 % 0 3/ 0,4 % 
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Распределение учащихся по группам физического воспитания 

Группа физвоспитания 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Итого 

Всего учащихся:  288 407 83 778 

Основная 239/ 82,3 % 313/ 76,9 % 51/ 61,4 % 603/ 77,5 % 

Подготовительная 42/ 14,6 % 83/ 20,4 % 29/ 34,9 % 154/ 19,8 % 

Специальная 7/ 2,4 % 11/ 2,7 % 3/ 3,6 % 21/ 2,7 % 

 

Доля обучающихся 2 и 3 групп здоровья в основной и средней школе растет по сравнению с 

соответствующей долей обучающихся начальной школы, то есть наблюдается рост учащихся с 

осложненными формами заболеваний. В целом по школе 44,9% обучающихся отнесены к третьей 

группе здоровья и 17,4% – ко второй. Настораживает тот факт, что доля обучающихся, отнесен-

ных к 3 группе здоровья увеличилась на 11% в результате реализации программы развития на 

2011-2016 гг.  Произошло также увеличение доли обучающихся, имеющих наиболее распростра-

ненные заболевания: плоскостопие – на 12,4%, спазм аккомодации – на 13%. Среди наиболее рас-

пространенных заболеваний появилось ожирение.      

Горячим питанием охвачено 59 % обучающихся. 

Анализ полученных данных говорит о необходимости анализа причин сложившейся ситуа-

ции и активизации работы по использованию в учебном процессе здоровьесберегающих техноло-

гий.    

   6. Социальная среда школы     

Социальное положение родителей учащихся  

Социальное положение Кол-во Доля в % 

Рабочие 369 47,4 % 

Служащие 571 73 % 

Безработные 103 13 % 

Другие категории 283 36 % 

 

 Характеристика социального статуса семей учащихся в 2016-2017уч. году 

Социальный статус семьи Кол-во уч-ся Доля уч-ся в % 

Дети из неполных семей 142 5,5 % 

Дети из многодетных семей 35 4,5 % 

Дети с девиантным поведением 5 0,6 % 

Дети-инвалиды 4 0,5 % 

Дети, находящиеся под опекой 5 0,6 % 
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Дети из неблагополучных семей 1 0,1 % 

                   Дети из полных семей 635 81,6 % 

 

Школа взаимодействует со своим непосредственным окружением: 

Характеристика социума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ СПО 

«СПК» 

Сам ГТУ 

МУ ГБ № 10 

г.о. Самара 

Бассейн «Тонус» 

г. Новокуйбы-

шевск 

МОУ ДОД ЦВР 

«Общение поко-

лений» г.о. Сама-

ра 

 

МОУДОД 

«ДЮСШ» № 6, 15 

 

ПК  

«Ровесник» 

СИПКРО 

АО «Куйбы-

шевкий НПЗ» 

СНИЦ при 

СамГТУ 

Тренинговая 

компания 

«Демиденко и 

Колесников» 

КУРС 

 

НИИ «При-

кладная ста-

тистика» г. 

Рязань 

МБОУ  

Школа № 129 

г.о. Самара 

МУ г.о. Самара 

«Молодёжный центр 

«Диалог» 

ДК «Нефтяник» 

 

ВПК «Каскад» 

Самарская государ-

ственная филармо-

ния 

 

ГУК СО «Сам. Театр 

юного зрителя  

«СМАмарт 

Негосуд. учрежде-

ние «Театр «Город» 

МОУ ДОД ЦВР 

Куйб. р-на г.о. 

Самара 

 

 

Администрация 

городского окру-

га Самара 

Самарское управ-

ление министер-

ства образования и 

науки Самарской 

области 

Департамент 

образования 

г.о. Самара  Центр «Семья» 

Куйбышевского 

района 

МЦ СПС 

 

Куйбышевско-

го района 

 

 

 



 11 

 Школа имеет широкие социальные связи. Взаимодействует с различными организациями и 

учреждениями. Среди партнеров школы учреждения профессионального образования г. Самары,   

Рязани. 

 Социальное положение и образование родителей учащихся школы достаточно высоки.  

73% родителей относятся к категории служащих, 81,6% детей воспитываются в полных се-

мьях.  Социальный статус родителей достаточно высок, что позволяет рассматривать родителей в 

качестве потенциального ресурса развития школы. 

Ежегодно проводится изучение социального запроса на образовательные услуги среди 

учащихся и их родителей, что позволяет наиболее рационально составлять учебный план на каж-

дый учебный год и вводить платные образовательные услуги.  

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и кол-

легиальности. Коллегиальными органами управления школой являются Общее собрание работни-

ков Школы, Совет Школы, Педагогический совет Школы. 

 

7. Материально-техническая база  

МБОУ Школа № 129 г.о. Самара занимает двухэтажное типовое здание. В школе имеется 1 

спортзал, спортивная площадка, тренажерный зал, столовая на 100 посадочных мест, хорошо 

оснащенная библиотека, лицензированный медицинский кабинет, оборудованный согласно требо-

ваниям СанПин, паспортизированный школьный музей, 19 учебных кабинетов, из них: 1 компью-

терный класс, 1 кабинет физики, 1 кабинет химии, 1 кабинет биологии,   1 кабинет истории, 2 ка-

бинета математики,  2 кабинета русского языка, 6 кабинетов  начальных классов, 1 кабинет техно-

логии для девочек,   1 кабинет географии и ОБЖ, 1 кабинет английского языка, 1 кабинет музыки 

и искусства. 

7.1. Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

 

Обеспечение компьютерами, проекторами, видео- и аудиотехническими устройствами 

 

Количество персональных ЭВМ (всего) 107 

Количество ПК, используемых в учеб-

ных целях 

92 

Количество ПК, к которым обеспечен 

свободный доступ учащихся 

51 

Количество компьютерных классов/ ко-

личество компьютеров 

1 

Число классов, оборудованных мульти-

медиа проекторами 

12 

Количество видеотехнических устройств 78 

Количество аудиотехнических устройств 78 
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5.2. Подключение к сети Интернет: 
 

Наличие подключения к сети Интернет + 

Количество терминалов, с которых име-

ется доступ к сети Интернет 

3 

 

Медико-педагогические условия 

Наличие методического кабинета - нет. 

Наличие медицинского кабинета - 1. 

Наличие процедурного кабинета - 1. 

Медицинский работник: врач, медсестра (работники ГБ № 10). 

Наличие спортивного зала - имеется. 

Наличие спортивных площадок – имеется. 

Наличие актового зала – не имеется. 

Наличие столовой - имеется. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Библиотечный фонд учебной литературы 9336 

2. Литература в оперативном пользовании 8348 

3. Подлежат списанию (срок использования более 4-х лет) 2997 

4. Процент обеспеченности за счёт библиотечного фонда 100 % 

5. Количество учебников, приобретённых за счет родителей 0 

6. Процент обеспеченности за счёт платных учебников 0 

7. Общий процент обеспеченности учебниками 100% 

Примечание 

1. Пользуются школьной библиотекой: 

В 1-4-х классах  

В 5-9-х классах 

В 10-11-х классах 

778 чел. 

288 чел. 

407 чел. 

83 чел. 

2. Наиболее читающий класс 2А, 2Б, 9А, 10 А, 10 Б 

3. Наибольшим спросом пользуются Программная литература, ли-

тература по внеклассному 

чтению. 

 

В школе из года в год растет обеспеченность компьютерной техникой, активно использу-

ются информационные технологии в образовательном процессе. 67 % классов оборудованы муль-

тимедийными проекторами. 100 % педагогов используют в своей практике информационные тех-

нологии. 
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса представлено учебной, методи-

ческой и художественной литературой. Литература достаточно активно используется учителями и 

обучающимися, учащиеся обеспечены учебниками на 100%. 

Анализ материально-технического оснащения школы показывает, что в рамках реализации 

программы развития на 2012-2016 гг. удалось существенно улучшить оснащение образовательного 

процесса и создать условия для успешной реализации ФГОС и организации дополнительного об-

разования детей. 

        

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. Характеристика содержания образования 

  Образовательный процесс в Школе ведется в соответствии с уровнями общеобразователь-

ных программ трех ступеней общего образования (в соответствии с Уставом и на основании сви-

детельства о государственной аккредитации серия 63А01 № 0000660 от 14.04.2016 № 615-16): 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования»). 

Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей) из части, формируемой участниками образовательных отношений (1-8 классы) и  школьного 

компонента (9-11 классы) организовано с использованием учебных пособий, выпущенных изда-

тельствами, вошедшими в Приказ Минобрнауки от 14.12.2009 №729 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию 

в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образо-

вательные программы общего образования образовательных учреждениях» (в ред. Приказов Ми-

нобрнауки РФ от 13.01.2011 N 2, от 16.01.2012 N 16), а также разработанных педагогическими ра-

ботниками МБОУ Школы № 129 г.о. Самара на основе данных пособий.  

         Кроме того, при организации профильного обучения используются образовательные про-

граммы курсов для профильных инженерно – технических классов по математике, физике, химии, 

разработанные и составленные на кафедрах прикладной математики и информатики, физики, об-

щей и неорганической химии СамГТУ.  

Образовательный процесс в 1 – 4 - х классов строится по учебному плану, который обеспе-

чивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предмет-
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ных областей, обеспечивает эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации об-

разовательного процесса.  

      Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с требованиями фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее 

– ФГОС НОО), утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 

06.10.09 № 373 (в ред. от 31.12.2015).    

             УМК, используемые при реализации учебного плана     

Наименование 

УМК Перспективная начальная школа Планета Знаний 

Класс 1кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 1кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Количество 

классов в парал-

лели 

 

0 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

2 

 

1 

 

2 

 

Преподавание курса ОРКСЭ осуществляется в 4-ых классах в рамках модуля «Основы ми-

ровых религий». 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в 1 – 2 – х классах    

организуется во второй, в 3 – 4 – ых – в первой половине дня по следующим направлениям разви-

тия личности: спортивно – оздоровительному, духовно – нравственному, общеинтеллектуальному, 

общекультурному, социальному.   

Содержание   внеурочной деятельности формируется с учётом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм органи-

зации занятий, отличных от урочной системы: экскурсии, подвижные игры, театральные студии, 

кружки, клубы, психологические игры и тренинги. 

 В 1 – ых классах по 2 часа используются для проведения динамической паузы в дни, когда 

не проводятся уроки физкультуры.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта:  МБОУ ДОД ЦВР Куйбышевского 

района г.о. Самара, МБОУ ДОД ДЮСШ № 6 г.о. Самара, МБУ «Молодежный центр «Диалог»» 

г.о. Самара, МУК г.о. Самара «Централизованная система детских библиотек» Детская библиотека 

№ 15, МКУ г.о. Самара «Центр социальной помощи семье и детям Куйбышевского района и др., с 

которыми у МБОУ Школы № 129 г.о. Самара заключен договор о сотрудничестве. 

Образовательный процесс в 5 – 8 - х классов строится в соответствии с требованиями феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897(в ред. от 31.12.2015), и реализуется в соответствии с учебным планом, который определяет 
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общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и струк-

туру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

 

 Ведение курса основы духовно – нравственной культуры народов России в 5 – х классах 

реализуется через модуль «Основы светской этики» (согласно пожеланиям родителей). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, 

их родителей (законных представителей), и стратегии развития школы.  

В 5 – х классах данная часть учебного плана распределена на увеличение часов русского 

языка и математики, ведение предмета «Обществознание», реализацию ОРКСЭ в рамках модуля 

«Основы светской этики» (в первом полугодии) и модулей курса «Основы проектной деятельно-

сти» (во втором полугодии). Кроме того, с целью воспитания ответственного отношения к без-

опасности личности, общества и государства, развития духовных и физических качеств обучаю-

щихся, обеспечивающих их адекватное поведение в различных опасных ситуациях, подготовку к 

выполнению требований, предъявляемых к гражданам Российской Федерации в области безопас-

ности жизнедеятельности, по 1 часу в каждом 5 – ом классе выделено на ведение курса ОБЖ 

(сквозной курс с 5 по 11 класс).  

В 6 – х классах часть, формируемая участниками образовательных отношений, распределе-

на на увеличение количества часов математики и ведение курса «Самароведение». Для сохранения 

преемственности в прохождении программного материала по 1 часу в каждом 6 – ом классе выде-

лено на ведение курса ОБЖ. Для организации пропедевтики профориентационной работы с обу-

чающимися, с учетом специфики трехстороннего сотрудничества МБОУ Школы № 129 г.о. Сама-

ра, ОАО КНПЗ и СПО СПК и пожелания родителей (законных представителей) обучающихся, с 

целью формирования предпрофильных компетенций и осознанного выбора обучения в средней 

школе по программам физико – химического профиля по 1 часу в каждом 6-ом классе отведено на 

пропедевтику химии (во внеурочное время). 

В 7-х классах часть, формируемая участниками образовательных отношений, распределена 

на увеличение количества часов математики (модуль «Алгебра») и биологии. Для сохранения пре-

емственности в обучении и прохождении программного материала по 1 часу в каждом 7 – ом 

классе выделено на ведение курса ОБЖ. Во внеурочное время с целью продолжения работы по 

формированию предпрофильных компетенций и осознанного выбора обучения в средней школе 

по программам физико – химического профиля по 1 часу в каждом 7-ом классе выделено на про-

педевтику химии. По 1 часу в каждом 7-ом классе отводится на факультативный курс «Уроки сло-

весности» (во внеурочное время).   
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В 8-х классах часть, формируемая участниками образовательных отношений, распределена 

на увеличение количества часов русского языка и математики (модуль «Алгебра»). По 1 часу в 

каждом 8-ом классе отводится на факультативный курс «Уроки словесности» и факультатив по 

математике (во внеурочное время).   

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по ос-

новным направлениям развития личности: спортивно – оздоровительное, общекультурное, обще-

интеллектуальное, духовно-нравственное, социальное.  

Содержание   внеурочной деятельности формируется с учётом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм органи-

зации занятий, отличных от урочной системы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конфе-

ренции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезная практическая деятельность и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта: МБОУ ДОД ЦВР Куйбышевского 

района г.о. Самара, МБОУ ДОД ДЮСШ № 6 г.о. Самара, МБУ «Молодежный центр «Диалог»» 

г.о. Самара, МУК г.о. Самара «Централизованная система детских библиотек» Детская библиотека 

№ 15, МКУ г.о. Самара «Центр социальной помощи семье и детям Куйбышевского района и др.   

Учебный план для 9 – х классов состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных предметов федерального и ре-

гионального компонентов государственного образовательного стандарта. Инвариантная часть 

включает в себя следующие обязательные учебные предметы (курсы, дисциплины) федерального ком-

понента: на ступени основного общего образования: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание», «Природоведение», 

«География», «Биология», «Физика», «Химия», «Искусство (музыка, изобразительное искусство)», 

«Технология», «Предпрофильные курсы», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая 

культура». Предмет «Математика» в 9 – х классах изучается в рамках модулей «Алгебра» и «Гео-

метрия». 

Вариативная часть используется для увеличения количества часов на изучение математики 

и истории, продолжение изучения сквозного курса ОБЖ и окончание изучения курса «Краеведе-

ние», а также  на ведение предпрофильных курсов. 

С целью проведения профориентационной работы с обучающимися, с учетом специфики 

трехстороннего сотрудничества МБОУ Школе № 129 г.о. Самара, ОАО КНПЗ и СПО СПК и по-

желания родителей (законных представителей) обучающихся, с целью формирования предпро-

фильных компетенций и осознанного выбора обучения в средней школе по программам физико – 
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химического профиля проводятся предпрофильные предметно-ориентированные, межпредметные 

и ориентационные курсы для обучающихся 9 – х классов: 

                       

Наименование курса Количество часов  

Химия и производство 16 

Профессиональное самоопределение 18 

Банковские операции и математика 17 

Уравнения 17 

Развивайте дар речи. Сочинения разных жанров 17 

Такая разная информация (деловой русский язык) 17 

Конституционная экономика 16 

Человек имеет право 18 

Практическая биология, или биология в профессии 16 

Тайны генетики 18 

Физика и экология 34 

Итого 204 

  

Предпрофильные курсы в рамках сотрудничества с ГБОУ «Самарский политехнический 

колледж": 

 

Наименование курса Количество часов  

Механик по обслуживанию промышленного оборудования 24 

Техник – технолог химического производства 24 

 

Образовательный процесс по программам среднего общего образования строится по учеб-

ным планам профильного обучения: 

 физико-химического в 10а и 11а классах; 

 физико – математического и социально – гуманитарного в 10 б классе; 

 физико – математического в 11б классе.    

 УМК, используемые для реализации учебного плана по программам среднего общего обра-

зования, решают задачи сохранения преемственности обучения и формирования учебных, про-

фильных и социальных компетентностей, способствующих личностному развитию обучающихся с 

целью обеспечения изучения отдельных предметов программы полного общего образования на 

разном уровне в соответствии со способностями, склонностями и потребности обучающихся.  

Элективные учебные курсы: 

10 классы: 

            Наименование курса Количество часов  

Русское правописание: орфография и пунктуация 34 

Математика для профильных инженерно – технических 

классов 

34 

Планирование профессиональной карьеры 34 

Информационные системы и модели 34 
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11 классы: 

            Наименование курса Количество часов  

Искусство письменной и устной речи 34 

Трудные вопросы русского языка 34 

Решение планиметрических задач повышенной сложности 68 

Политика и право 34 

Биохимические основы жизнедеятельности 34 

 

Элективные курсы в рамках сотрудничества с СамГТУ: 

 

Наименование курса 

Химия для профильных инженерно – технических классов 

Физика для профильных инженерно – технических классов 

Математика для профильных инженерно – технических классов 

Физический практикум 

 

Реализация программ дополнительного образования.  
 

Направленность 

программ дополнительного 

образования 

Название кружков Количество 

обучающихся 

художественно-эстетическая «Светлячок»  (вокальный кружок) 

«Танцуй с нами!» (танцевальный кружок) 

30 

физкультурно-спортивная «Баскетбол» 45 

«Волейбол» 15 

«Теннис» 16 

туристско-краеведческая «Шаги вперёд» 100 

 

2. Результативность работы (успеваемость по годам, результаты ЕГЭ, олимпиад, конкурсов, 

конференций и т.д.; характер воспитательного процесса и уровень воспитанности) 

                    Результаты итоговой успеваемости обучающихся по годам 

 

Учебный  

 год 

Всего аттесто-

ванных 

обучающихся на 

конец уч. года  

(2 – 11-х клас-

сов) 

Кол-во 

отлични-

ков 

Кол-во хо-

рошистов 

Имеют одну 

«3» 

Неуспеваю-

щие и 

условно 

 переведен-

ные 

Кач-во  

обученности 

2013-2014 666 71 316 36 0 58,1% 

2014-2015 659 70 328 43 2 60,4 % 

2015-2016 685 87 332 47 0 61,2 % 
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Государственная итоговая аттестация по программам среднего общего образования. 

Сопоставление результатов ЕГЭ по школе  

Предмет Средний балл 

по предмету 

2014 год 2015 год 2016 год 

русский язык 72,3 77 71 

 

 

математика 

профиль 57,0 

 

54,4 

 

 

59,06 

база 16,7 15 

(4,29) 

физика 49,0 58,1 52 

химия 70,7 60,2 54 

биология 66,8 62,7 50,6 

обществознание 65,6 67,0 60,8 

история 47,6 68 60,2 

английский язык 69,0 82 72,5 

литература 68,0 91 56,6 

 

  

 Результаты ЕГЭ   

по профильным и обязательным предметам в Роснефть – классе 

 

учебный год 
математика физика химия русский язык 

2013-2014 66,0 50,8 70,7 78,0 

 

2014-2015 

база профиль  

58,1 

 

60,2 

 

77,0 16,7 54,4 

2015-2016 15 59,06 52 54 71,5 

 

 

Получение аттестата о среднем общем образовании (в %)  

 

Учебный 

год 

Количество вы-

пускников 

Получили аттестаты Не получили атте-

статы 

Получили атте-

статы с отличием 

2014 54 100 % 0 % 11 % (6 чел.) 

2015 29 100 % 0 % 13,8 % (4 чел.) 

2016 50 98% 2% 14 % (7 чел.) 

 

Динамика результатов итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования 

Предмет  2013 - 2014 уч. г. 2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч. г. 

Кол-во 

сдававших 
Сред. 

балл 
Сред. 

оценка  
Кол-во 

сдававших 
Сред. 

балл 
Сред. 

оценка  
Кол-во 

сдававших 
Сред. 

балл 
Сред. 

оценка  
Русский язык 71 32,7 4,2 60 32 4,3 58 32 4 
Математика  71 14,8 3,7 60 17,8 3,8 58 17,4 3,9 

Физика  - - - - - - 17 23 3,8 
Химия - - - - - - 15 29 4,5 
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Биология - - - - - - 17 19 3 
Обществознание  - - - - - - 44 26 3,7 

Литература - - - - - - 14 17,4 4,3 
Английский 

язык 
- - - - - - 3 66 5 

Информатика и 

ИКТ 
- - - - - - 3 12 3,3 

География - - - - - - 3 16 3,3 

      

 

Получение аттестата об основном общем образовании (в %)  

 

Учебный год Получили аттестаты Не получили аттеста-

ты 

Получили аттестаты  

с отличием 

2014 98,6% 1,4% 12,3 % 

2015 98,6 % 1,4 %  6,6 % 

2016 100 % 0 % 13,8 % 

 

Результаты участия в предметных олимпиадах  

(призовые места и поощрения) 

 

Учебный год Школьный этап Муниципальный 

этап 

Региональный 

этап 

Всероссийский 

этап 

2013-2014 125 13 1 - 

2014-2015 92 4 - - 

2015-2016 100 11 2 - 

 

Результаты участия в конференциях, конкурсах  

(призовые места и поощрения) 

 

Учебный год Районный этап Муниципальный 

этап 

Региональный 

этап 

Всероссийский 

этап 

2013-2014 6 14 - 1 

2014-2015 23 16 2 2 

2015-2016 10 17 - - 

 

Профильная подготовка. 

   В 2015 – 2016 году администрацией школы совместно с представителями отдела кадровой 

политики ОАО КНПЗ «Роснефть» продолжалась работа по профильной и предпрофильной 

подготовке согласно тематическому плану «Планирование профессиональной карьеры» для 

учащихся Роснефть – класса. План утвержден директорами ОАО КНПЗ «Роснефть» и директором 

МБОУ Школы № 129 г. о. Самара. Согласно данному плану курс включал в себя теоретическую и 

практическую части. Практическая часть включала знакомство с профессиями нефтяного профиля, 
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экскурсии на завод, ежемесячные встречи со специалистами ОАО КНПЗ «Роснефть», ролевые 

игры, 2 – х - дневный семинар – тренинг на базе тренинговой компании КУРС.   

 В рамках сотрудничества с ГБОУ СПО «Самарский политехнический колледж» второй год 

подряд ведутся занятия для девятиклассников по двум курсам: «Технолог по переработки нефти и 

газа» и «Механик по обслуживанию промышленного оборудования». Курс по подготовке 

технологов посещали 26 % обучающихся 9-х классов, курс по подготовке механиков – 28 %. По 

итогам сдачи квалификационного зачета данным ученикам были вручены сертификаты. 

Профориентационная работа 

         В 2015-16 учебном году значительное внимание уделялось профориентационной работе с 

обучающимися. Результаты представлены в таблице: 

 

 Дата прове-

дения меро-

приятия 

Форма мероприятия, назва-

ние 

Кол-во обучающих-

ся, принявших уча-

стие по параллелям - 

чел. 

Участники – представители 

ЦЗН, профессии, работодате-

ли 

07.10.15 Викторина «Я б в пожар-

ные пошел»  

5 классы – 83чел. Красильников Константин  

Петрович, командир отделе-

ния 

 пожарной части №7«3 отряд 

ФПС по Самарской области» 

09.10.15 Мастер-класс «Знакомство 

с профессиями: автосле-

сарь, автомеханик, химик-

технолог, механик, бухгал-

тер» 

9классы – 

58 чел. 

Заместитель директора СПК 

по профессиональной подго-

товке 

Шачков Василий Владими-

рович 

19.10.15 Знакомство с факультетами 

и специальностями  

СамГТУ» 

10-11 классы- 92 чел. Кандидат химических наук  

ФГБОУ ВПО «СамГТУ» 

Салманов Павел Сергеевич 

19..10.15 Участие в региональном 

профориентационном кон-

курсе среди обучающихся 

образовательных организа-

ций 

Самарской области 

«Улыбка трудового дня» 

5,8,9,10 классы И.о. директора 

ЦПО Самарской области, 

О.В. Жолобова 

 

5.11.15 Экскурсия в воинскую 

часть №5599 

5Б класс Командир в/ч 5599 полков-

ник Доценко Иван Дмитрие-

вич 

10.02.16 Мастер –класс «Знакомство 

с профессией ткач и опера-

тор прядильного станка» 

5 классы Учитель технологии Фомина 

Елена Васильевна 

15.03.16 Экскурсия в ателье «Зна-

комство с профессией про-

давец- консультант по тка-

ням» 

6А класс Учитель технологии Фомина 

Елена Васильевна 

22.03.16 Урок-игра «Знакомство с 

миром профессий» 

7Б класс Отдел «Центр планирования 

профессиональной карьеры» 

Самарской области 
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25.03.16 Мастер класс «Изготовле-

ние глиняной игрушки» 

5,6,7 классы Город мастеров в городе Го-

родец Нижегородской обла-

сти 

26.03.16  Экскурсия по предприятию 

ЗАО «Хохломская роспись» 

и мастер-класс «Роспись 

деревянной ложки» 

5,6,7 классы Предприятие ЗАО «Хохлом-

ская роспись» г.Семенова 

Нижегородской области 

15.04.16 Знакомство с профессиями 

декоративно-прикладного 

искусства и народных про-

мыслов, мастер-класс «Из-

готовление подставки для 

пасхального яйца» 

5Б класс Экспо-Волга 

20.04.16 День открытых дверей в 

Самарском государствен-

ном колледже сервисных 

технологий и дизайна 

8В класс Самарский государственный 

колледж сервисных техноло-

гий и дизайна ( отв. Нуштай-

кина Елена Анатольевна) 

29.04.16 Встреча с писателем Ири-

ной Хоружей 

5 классы Музей им. Алабина 

16.05 -

20.05.16 

День открытых дверей  

в Самарском политехниче-

ском колледже 

8А,8Б,9А,9Б 

класс 

Самарский политехнический 

колледж 

 

 

Научно-исследовательская работа 

 В этом учебном году школа не только продолжала сотрудничество со СНИЦ  (студенче-

ский научно-исследовательский центр) на базе СамГТУ, но и значительно расширила границы со-

трудничества. Так в 2015 году на базе школы был открыт филиал научно-исследовательской лабо-

ратории, которую курирует профессор А.С. Трунин. Это позволило обучающимся принимать уча-

стие в различных конференциях и турнирах международного и Всероссийского уровней. Ученица 

10а класса заняла первое место в Международной конференции по направлению исследования в 

нефтяной и газовой промышленности. Конференция проходила в Москве на базе Российского гос-

ударственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина. 5 обучающихся стали лауреатами 

данной конференции и получили право дополнительных 5-ти баллов по химии при поступлении в 

вышеназванный ВУЗ. 6 обучающихся школы 9-11-х  классов стали победителями Всероссийского 

турнира юных естествоиспытателей.  

Анализируя результаты итоговой успеваемости обучающихся, отметим, что качество обу-

ченности в течение последних трех лет остается стабильным и имеет тенденцию к увеличению 

(58,1%, 60,4%, 61,2%). В целом по школе реализация Программы развития на 2012-2016 гг. позво-

лила повысить качество обученности на 9,7%.  

За последние три года 17 выпускников закончили школу с отличием, каждый из них 

награжден  медалью «За особые успехи в учении», утвержденной губернатором Самарской обла-
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сти. Реализация предыдущей Программы развития  позволила увеличить данный показатель на 15 

человек. 

Анализ результатов ЕГЭ показывает некоторое снижение среднего балла по русскому язы-

ку за последние 3 года (72,3; 77; 71) и по сравнению с 2010-2011 учебным годом, началом реали-

зации предыдущей Программы развития, где средний балл по русскому языку составлял 73,6.  

Результаты ЕГЭ по математике (профиль) за три года увеличились на 2 балла с 57 до 59,06 

баллов, однако это оказалось ниже результатов 2010-2011 года (65,4 балла).  

К сожалению, та же тенденция снижения среднего балла по результатам ЕГЭ за период ре-

ализации Программы развития за 2012-2016 гг. наблюдается и по другим предметам: 

- по физике с 66,2 до 52 баллов (за последние 3 года не стабильный результат 49; 58,1; 52); 

- по химии с 81,7 до 54 баллов (снижение за 3 последних года: 70,7; 60,2; 54); 

 - по биологии с 67 до 50,6 баллов (снижение за 3 последних года: 66,8; 62,7; 50,6); 

- по обществознанию с 63,9 до 60,8 баллов (снижение за 3 последних года: 65,6; 67; 60,8); 

- по истории с 76,5 до 60,2 баллов (за последние три года наблюдалась нестабильность ре-

зультатов 47,6; 68; 60,2). 

Результаты ЕГЭ в профильном Роснефть-классе по профильным предметам также имеют 

отрицательную динамику за последние три года: 

- математика – 66; 54,4; 59,06; 

- физика – 50,8; 58,1; 52; 

- химия – 70,7; 60,2; 54; 

- русский язык – 78; 77; 71,5.  

  Результаты итоговой аттестации по русскому языку в 9 классах имеют тенденцию к сни-

жению (4,2; 4,3; 4). По математике наблюдается некоторая положительная динамика (3,7; 3,8; 3,9), 

но в целом данный средний балл оказывается недостаточным для достижения высоких результа-

тов в 11 классах. 

Настораживает поляризация образовательных результатов: рост числа обучающихся, полу-

чивших аттестаты с отличием и не получивших аттестаты о среднем образовании; рост отлични-

ков и обучающихся, имеющих 1 тройку.  

Администрация и педагогический коллектив школы уделяют большое внимание активиза-

ции познавательной деятельности учащихся, привлекая их к участию в предметных олимпиадах, 

конференциях и конкурсах разного уровня. 

  Наиболее активно учащиеся принимают участие в школьном и окружном турах Всерос-

сийской олимпиады и окружной научной конференции – из года в год наблюдается большое коли-

чество участников этих мероприятий.  
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 Стоит отметить, что учащиеся школы стабильно побеждают на муниципальном  этапе Все-

российской олимпиады и научно-практической конференции. Кроме того, имеются победители и 

(1-2 человека в год) на региональном уровне и на всероссийском уровне в научных конференциях.  

 Однако анализ достижений обучающихся показывает, что пока победы на региональном 

этапе всероссийской олимпиады школьников являются труднодостижимыми и не имеют суще-

ственного увеличения (+1 человек) за годы реализации Программы развития школы на 2012-2016 

гг.   Это вызывает озабоченность администрации школы и предполагает совершенствование науч-

но-методической работы в направлении целенаправленной подготовки учителей и обучающихся к 

участию на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

 

 

2.  Проблемно-ориентированный анализ педагогической системы школы 

Анализ работы школы за последние три года показал, что были решены ключевые пробле-

мы, обозначенные в программе развития на 2012-2016 гг.:   

Ключевые проблемы Результат 

Недостаточное владение педагогами со-

временными образовательными техноло-

гиями, позволяющими достичь новых ре-

зультатов образования в рамках требова-

ний ФГОС 

100% педагогов прошли подготовку по вопросам 

ФГОС 

 

Недостаточная материально-техническая 

база школы для обеспечения условий до-

стижения качественно новых результатов 

образования и организации дополнитель-

ного образования. 

В школе созданы материально-технические усло-

вия для успешной реализации ФГОС и организа-

ции дополнительного образования детей. На дого-

ворной основе используется материально-

техническая база организаций-партнеров 

(СамГТУ).  

Недостаточно эффективная организация 

учебно-воспитательного процесса, постро-

енного на основе углубления учебных 

программ и увеличения времени на их 

изучение (экстенсивный путь развития), 

который не дает результатов на творче-

ском уровне. 

Создана система «Школа-вуз-производство» через 

систему профильного обучения, разработана и ре-

ализована программа профессионального само-

определения «Школа-вуз-производство» совмест-

но с организациями-партнерами (ГБОУ СПО «Са-

марский политехнический колледж», ОАО КНПЗ 

«Роснефть»). 

Создана информационно-образовательная среда, 

обеспечивающая саморазвитие и самосовершен-
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ствование личности в урочной и внеурочной дея-

тельности. 

Низкое количество побед учащихся на 

различный уровень олимпиадах и конфе-

ренциях   

Достигнут высокий уровень участия обучающихся 

на школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников, в олимпиадах и конкурсах различно-

го уровня.   

Организовано сотрудничество со СНИЦ (студен-

ческий научно-исследовательский центр) на базе 

СамГТУ и в 2015 году на базе школы был открыт 

филиал научно-исследовательской лаборатории, 

которую курирует профессор А.С. Трунин. Это 

позволило обучающимся занимать призовые места 

на научных конференциях всероссийского и меж-

дународного уровнях. 

 

Исходя из того же анализа деятельности школы за 2012 – 2016 гг., выявлены актуальные 

проблемы школы на текущий период времени, которые представлены в рамках отношений «про-

блемы – возможные способы их устранения». 

Представление отношений 

«Проблемы – возможные способы их устранения» 

Актуальный 

недостаток в 

результатах об-

разования 

Причины недостатка в ре-

зультатах 

Возможные способы устранения при-

чин 

Результаты обу-

чающихся на 

итоговой атте-

стации в 9 и 11 

классах  по всем 

предметам име-

ют тенденцию к 

снижению. 

Наблюдается 

поляризация об-

разовательных 

Учителя испытывают профессио-

нальные затруднения в реализации 

ФГОС в различных компонентах 

образовательного процесса уроч-

ной и внеурочной деятельности: 

целевом, содержательном, процес-

суальном и оценочно-

коррекционном. 

- организация мониторинга по выявлению 

профессиональных затруднений педагогов в 

процессе реализации ФГОС; 

- развитие, обновление и обеспечение до-

ступности профессионально-педагогической 

информации, обеспечивающей преодоление 

профессиональных затруднений в реализа-

ции ФГОС; 

- организация работы проблемно-творческих 

групп по различным аспектам организации 

учебно-воспитательного процесса: особенно-

сти педагогических технологий реализации 
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результатов ФГОС; особенности педагогических техно-

логий организации внеурочной деятельно-

сти; организация проектной и исследова-

тельской деятельности школьников и т.д.;  

- организация повышения квалификации по 

актуальным проблемам ФГОС, в том числе и 

на корпоративной основе: 

- участие педагогов в конкурсах профессио-

нального мастерства; 

- активизация деятельности по включению 

педагогов в инновационную деятельность. 

Недостаточно эффективно работа-

ет методическая система школы 

- корректировка системы научно-

методической работы школы, обеспечиваю-

щей непрерывное профессиональное разви-

тие педагогов; 

- организация инновационной деятельности 

по проектированию и реализации модели 

учительского роста; 

- корректировка системы мотивации и сти-

мулирования педагогических работников. 

Низкая мотивация учителей в 

реализации инновационной де-

ятельности 

-  создание условий для профессиональ-

ной самореализации педагогов; 

- участие учителей в грантах и конкурсах 

разного уровня; 

- активизация деятельности по  включению 

педагогов в инновационную деятельность; 

-  корректировка системы мотивации и сти-

мулирования педагогических работников. 

Отсутствует система работы с 

группой риска, высокомотиви-

рованными учащимися 

- организация процесса обучения с учетом 

психофизиологических основ обучения; 

- организация образовательного процесса, 

обеспечивающего самоопределение обуча-

ющихся; 

- активизация деятельности по включению 

педагогов в инновационную деятельность; 

- овладение учителями технологиями, обес-

печивающими самореализацию личности в 
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учебно-воспитательном процессе; 

- организация психолого- педагогическо-

го сопровождения обучающихся, имею-

щих низкую мотивацию обучения. 

Учителя не готовы работать (не 

обладают достаточным уровнем 

компетенции) для подготовки 

обучающихся к участию на об-

ластных этапах олимпиады и 

научно-практической конферен-

ции. 

  - организация мониторинга по выявлению 

профессиональных затруднений педагогов в 

процессе реализации ФГОС; 

- повышение квалификации педагогов по 

проблемам подготовки обучающихся к уча-

стию в олимпиадах; 

- расширение спектра программ внеурочной 

деятельности, обеспечивающих подготовку 

обучающихся к участию в олимпиадах, кон-

ференциях и конкурсах окружного и регио-

нального уровней; 

- корректировка системы мотивации и сти-

мулирования педагогических работников. 

Рост числа обу-

чающихся, отне-

сенных ко вто-

рой и третьей 

группам здоро-

вья в основной и 

средней школе 

по сравнению с 

их количеством 

на ступени 

начального об-

разования 

Учителя испытывают трудности в 

эффективном использовании  здо-

ровьесберегающих  технологий в 

условиях реализации ФГОС 

- повышение квалификации учителей по 

проблемам психофизиологических основ ор-

ганизации учебно-воспитательного процесса; 

- организация процесса обучения с учетом 

психофизиологических основ обучения; 

- расширение возможностей системы воспи-

тательной работы в формировании личност-

ных результатов и самоопределении обуча-

ющихся; 

- овладение учителями технологиями, обес-

печивающими самореализацию личности в 

учебно-воспитательном процессе. 

- участие педагогов в конкурсах профессио-

нального мастерства; 

- организация деятельности по  обмену опы-

том в режиме реального времени  в форме 

серии открытых уроков и внеурочных заня-

тий. 

Отсутствует система работы с 

группой риска, высокомотиви-

- организация процесса обучения с учетом 

психофизиологических основ обучения; 
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рованными учащимися - организация образовательного процесса, 

обеспечивающего самоопределение обуча-

ющихся; 

- активизация деятельности по  включению 

педагогов в инновационную деятельность; 

- овладение учителями технологиями, обес-

печивающими самореализацию личности в 

учебно-воспитательном процессе;  

- организация психолого- педагогическо-

го сопровождения обучающихся, имею-

щих низкую мотивацию обучения. 

Ценности ЗОЖ недостаточно ши-

роко представлены в рамках вос-

питательного компонента содер-

жания образования. 

- организация процесса обучения с учетом 

психофизиологических основ обучения; 

- организация образовательного процесса, 

обеспечивающего самоопределение обуча-

ющихся; 

- расширение возможностей системы воспи-

тательной работы в формировании личност-

ных результатов и самоопределении обуча-

ющихся; 

- овладение учителями технологиями, обес-

печивающими самореализацию личности в 

учебно-воспитательном процессе. 

Результаты олим-

пиад, конферен-

ций и конкурсов –  

единичные побе-

ды на областном 

этапах всероссий-

ской олимпиады 

школьников и об-

ластной научной 

конференции обу-

чающихся. 

Отсутствует система работы с 

группой риска, высокомотиви-

рованными учащимися 

- организация процесса обучения с учетом 

психофизиологических основ обучения; 

- организация образовательного процесса, 

обеспечивающего самоопределение обуча-

ющихся; 

- активизация деятельности по  включению 

педагогов в инновационную деятельность; 

- овладение учителями технологиями, обес-

печивающими самореализацию личности в 

учебно-воспитательном процессе; 

- организация психолого- педагогическо-

го сопровождения обучающихся, имею-

щих низкую мотивацию обучения. 

Низкая мотивация учителей в -  создание условий для профессиональ-
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реализации инновационной де-

ятельности 

ной самореализации педагогов; 

- участие учителей в грантах и конкурсах 

разного уровня; 

- активизация деятельности по  включению 

педагогов в инновационную деятельность; 

-  корректировка системы мотивации и сти-

мулирования педагогических работников. 

Учителя не готовы работать (не 

обладают достаточным уровнем 

компетенции) для подготовки 

обучающихся к участию на об-

ластных этапах олимпиады и 

научно-практической конферен-

ции. 

  - организация мониторинга по выявлению 

профессиональных затруднений педагогов в 

процессе реализации ФГОС; 

- повышение квалификации педагогов по 

проблемам подготовки обучающихся к уча-

стию в олимпиадах; 

- расширение спектра программ внеурочной 

деятельности, обеспечивающих подготовку 

обучающихся к участию в олимпиадах, кон-

ференциях и конкурсах окружного и регио-

нального уровней; 

- корректировка системы мотивации и сти-

мулирования педагогических работников. 

Недостаточно эффективно исполь-

зуются возможности внеурочной 

деятельности в организации науч-

но-исследовательской деятельно-

сти обучающихся 

- расширение спектра программ внеурочной 

деятельности, обеспечивающих подготовку 

обучающихся к участию в олимпиадах, кон-

ференциях и конкурсах окружного и регио-

нального уровней; 

- повышение квалификации педагогов по 

проблемам подготовки обучающихся к уча-

стию в олимпиадах; 

-  корректировка системы мотивации и сти-

мулирования педагогических работников. 

Недостаточно эффективно работа-

ет методическая система школы 

- корректировка системы научно-

методической работы школы, обеспечиваю-

щей непрерывное профессиональное разви-

тие педагогов; 

- организация инновационной деятельности 

по проектированию и реализации модели 

учительского роста; 



 30 

- корректировка системы мотивации и сти-

мулирования педагогических работников. 

 

Как показывает выше проведенный анализ, причины различных актуальных недостатков в 

результатах образования могут быть устранены следующим спектром изменений в конкретных 

элементах системы образования школы: 

 

1. Управление учреждением образования со стороны руководителей 

 корректировка организации научно-методической работы школы; 

 организация мониторинга профессиональных затруднений педагогов в процессе реали-

зации ФГОС; 

 мотивация педагогов к участию в конкурсах профессионального мастерства;  

 мотивация педагогов к участию в инновационной деятельности, обеспечивающей лич-

ностный рост обучающих и обучающихся;  

 корректировка системы мотивации и стимулирования деятельности педагогических работников. 

 2. Педагогическая система образовательной организации 

 разработка и реализация программ внеурочной деятельности, обеспечивающих подготовку обу-

чающихся к участию в олимпиадах, конференциях и конкурсах окружного и регионального 

уровней; 

 организация процесса обучения с учетом психофизиологических основ обучения; 

 расширение возможностей воспитательной системы в формировании личностных результатов 

и ценностей здорового образа жизни; 

 организация образовательного процесса, обеспечивающего самореализацию обучающихся с 

разным уровнем способностей; 

 организация психолого- педагогического сопровождения обучающихся, имеющих низ-

кую мотивацию обучения;  

 включение педагогов в инновационную деятельность по проблеме непрерывного профессио-

нального развития;  

 организация системы тьюторства и тренерства в целях подготовки обучающихся к участию в 

олимпиадах, конференциях, конкурсах различного уровня; 

 развитие системы научно-исследовательской, проектной, социально-значимой деятель-

ности учащихся в рамках учебной и воспитательной деятельности. 

3. Ресурсы 

 стимулирование педагогов к участию в инновационной деятельности, в конкурсах про-

фессионального мастерства; 
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 организация взаимодействия школы с учреждениями дополнительного профессиональ-

ного образования с целью организации курсов повышения квалификации на корпора-

тивной основе под цели реализации программы развития; 

 развитие мотивационной среды школы; 

 разработка и реализация новой модели организации научно-методической деятельности школы, 

направленной на ликвидацию профессиональных затруднений педагогов и непрерывное про-

фессиональное развитие. 

 4. Обеспечивающие процессы 

 развитие, обновление и обеспечение доступности профессионально-педагогической информа-

ции, обеспечивающей преодоление профессиональных затруднений в реализации ФГОС; 

 организация работы проблемно-творческих групп по различным аспектам организации учебно-

воспитательного процесса: особенности педагогических технологий реализации ФГОС; осо-

бенности педагогических технологий организации внеурочной деятельности; организация про-

ектной и исследовательской деятельности школьников и т.д.;  

 организация повышения квалификации по актуальным проблемам ФГОС, в том числе и на кор-

поративной основе: 

 повышение квалификации учителей по проблемам психофизиологических основ организации 

учебно-воспитательного процесса, в том числе по работе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами; 

 овладение учителями образовательными технологиями, обеспечивающими самоопределение и 

самореализацию обучающихся с различными  способностями; 

 повышение квалификации педагогов по проблемам организации внеурочной деятельности, 

обеспечивающей подготовку к участию областного этапа олимпиады школьников; 

 организация деятельности по  обмену опытом в режиме реального времени  в форме серии от-

крытых уроков и внеурочных занятий, в том числе на окружном уровне 

Вышеперечисленные способы устранения выявленных причин могут стать основой для 

проектирования желаемой педагогической системы школы. 

 

3. Концепция новой школы (образ желаемого будущего состояния педагогической систе-

мы школы по итогам реализации программируемых изменений) 

 

3.1. Концептуальные основы программы 

Наиболее глубокие перемены в современном российском образовании связаны с переходом 

к устойчивому развитию. При этом развитие понимается, прежде всего, как развитие человека – 

его физического и нравственного здоровья, интеллектуального и творческого потенциала. Это 

означает, что инновационным образованием сегодня может считаться только такое образование, 

которое способно к саморазвитию, и которое создает условия для полноценного развития всех 
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своих участников, то есть инновационное образование – это развивающее и развивающееся обра-

зование (В.И.Слободчиков). 

Актуальность проектирования «Школы личностного роста» обусловлена следующими об-

стоятельствами: 

 поиском образовательной модели, способной создать условия для саморазвития субъек-

тов образовательных отношений; 

 стремлением научно-педагогической общественности к поиску технологий, обеспечива-

ющих высокий уровень развития и саморазвития личности в процессе обучения и воспитания и 

профессиональной деятельности; 

 необходимостью повышения роли школы в обучении и воспитании подрастающего по-

коления по сравнению с другими факторами и институтами социализации: СМИ, молодежные 

субкультуры, Интернет, учреждения культуры и спорта, общественные организации и др.; 

 несоразмерностью образовательной и воспитательной практики традиционной школы, ее 

целей, учебных планов и методов с новыми результатами образования (предметными, метапред-

метными, личностными), заданными ФГОС; 

 неспособностью старых организационных форм общеобразовательных школ обеспечить 

доступность качественного образования для учащихся с разными потребностями, возможностями 

и способностями; 

 ограниченностью возможностей старых моделей аттестации педагогических кадров и 

организации научно-методической работы в школе обеспечить профессиональный и карьерный 

рост педагогов. 

Анализ особенностей современной образовательной ситуации позволяет сделать вывод о 

том, что у субъектов образовательного процесса (учащихся, их родителей и учителей) сформиро-

вана потребность в создании условий для самореализации личности в процессе обучения и воспи-

тания в школе. В этой связи «Школа личностного роста» может стать модельной школой, обеспе-

чивающей личностное и профессиональное развитие субъектов образовательных отношений.  

Проектирование и реализация такой модели школы способствовали бы повышению доступности 

качественного образования, обеспечивающего непрерывное развитие потенциала личности, спо-

собности быть не только материалом и ресурсом социального производства, но прежде всего – 

подлинным субъектом культуры и исторического действия.  

Основной целью «Школы личностного роста» является проектирование развивающей обра-

зовательной среды, обеспечивающей личностный и профессиональный рост субъектов образова-

тельных отношений как важнейшего условия повышения качество образования. 

Развивающая образовательная среда призвана поддерживать совокупность трех типов раз-

вития (по В.И. Слободчикову):  
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1) как созревания и роста по сути природы (чередование ступеней, периодов, стадий 

процесса); 

2) как специально сконструированной деятельности развития по сути социума (как 

упорядоченная совокупность способов и средств целевой деятельности); 

3) как структурного преобразования собственной самости (саморазвития) по сути чело-

века, способного становиться и быть подлинным субъектом своей жизни. 

Основой проектирования «Школы личностного роста» служат идеи эффективной школы, в 

которой:  

-  учение ученика и учителя находится в центре школьной деятельности; 

-  весь школьный коллектив функционирует как единое целое;  

-  школьная культура (ценности, убеждения и поведение всех, вовлечённых в жизнь школы) 

является позитивной;  

- учение ценится ради учения, и достижения ожидаются и поощряются;  

- к людям относятся с доверием и уважением. 

Можно выделить отличительные особенности эффективной школы на трех уровнях: школы 

в целом, учителя и ученика. 

Факторы школы  

1. Содержательные и реализуемые образовательные программы, которые требуют:  

- идентификации предметного содержания, необходимого для всех учеников;  

- проверки того, соответствует ли это содержание времени, отведённому на изучение пред-

мета;  

- последовательной организации материала, позволяющей ученикам его освоить;  

- проверки того, реализуют ли учителя время на основное содержание программ;  

- сохранения всего отведённого на преподавание данного предмета времени.  

2. Высокие цели и эффективная обратная связь, которые требуют:  

- использовать систему оценивания, обеспечивающую своевременную обратную связь от-

носительно достижения определённых знаний и умений;  

- установить высокие (амбициозные) учебные цели для всей школы;  

- установить специальные учебные цели индивидуально для каждого ученика.  

3. Включенность родителей и сообществ, которая требует:  

- наладить средства коммуникации между родителями, школой и сообществами;  

- найти разнообразные формы участия родителей и сообществ в повседневной жизни шко-

лы;  

- построить систему управления школой, включающую родителей и представителей сооб-

ществ.  
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4. Безопасная и упорядоченная среда, которая требует:  

- установить ясные общешкольные правила и процедуры, регулирующие поведение в шко-

ле;  

- ввести и соблюдать правила реагирования на возможные нарушения школьных норм;  

- установить программы, поощряющие самодисциплину и ответственность школьников;  

- ввести систему, позволяющую рано выявлять учеников, склонных к нарушению школьно-

го распорядка и девиантному поведению.  

5. Коллегиальность и профессионализм, которые требуют:  

- установить нормы действия и поведения, способствующего коллегиальности и професси-

онализму;  

- организовать структуру управления, позволяющую учителям включаться в принятие ре-

шений и определение школьной политики;  

- вовлекать учителей в деятельность по развитию персонала.  

Фактор учителя и система действий  

1. Стратегии преподавания, которые требуют:  

- предоставить учителю рамку, определяющую формы и методы преподавания и их элемен-

ты.  

2. Управление на уроке, которое требует:  

- чётко сформулировать и поддерживать набор правил и процедур, принятых на уроке;  

- применять специальные действия, которые поощряют приемлемое поведение и сопровож-

дают неприемлемое.  

- институировать общешкольный подход к вопросам дисциплины;  

- помочь учителю установить баланс в том, как он выстраивает собственное доминирование 

либо сотрудничество во взаимодействии с учениками;  

- помочь учителю выявить индивидуальные и типологические особенности учеников и их 

потребности;  

- применять специальные стратегии, способствующие осознанию учениками того, что они 

делают на уроке;  

- применять специальные стратегии, помогающие установить здоровые эмоциональные от-

ношения с учениками.  

3. Реализация образовательной программы, которая требует:  

- идентифицировать наиболее важные темы и процедуры, на которых должно быть сфоку-

сировано преподавание;  

- представлять новое содержание разнообразными способами, используя разнообразные 

средства и модели;  
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- различать умения и процессы, в которых ученики должны достичь мастерства, и те, в ко-

торых этого не требуется;  

- представлять содержание в блоках и категориях, демонстрирующих его критические точ-

ки;  

- вовлекать учеников в решение сложных задач, предполагающих поиск уникальных реше-

ний и личное отношение к предмету.  

Фактор ученика и система действий  

1. Домашнее окружение, которое требует:  

- обеспечить тренинг и поддержку родителей, чтобы укрепить их взаимодействие с детьми 

в школьных вопросах, их умение помогать детям в учебе и трезво соотносить свои ожидания в от-

ношении детей со степенью эффективности своего родительского стиля.  

2. Способность к обучению и базовые дошкольные знания, которые требуют:  

- вовлекать детей в программы, которые непосредственно повышают объём и качество их 

жизненного опыта;  

- вовлекать детей в программы развития чтения и поддержки речевого развития  

- обучать детей словам и выражениям, которые важны для освоения того или иного пред-

метного содержания.  

3. Мотивация учеников, которая требует:  

- обеспечивать детям обратную связь относительно приобретённых знаний;  

- давать детям задания и работу, которые являются увлекательными по своей природе;  

- предоставлять детям возможность создавать и осуществлять долговременные проекты, 

которые они сами придумали;  

- рассказывать детям о динамике мотивации и о том, как она влияет на их действия.  

Образовательная среда, обеспечивающая личностный рост субъектов образовательных от-

ношений, не есть нечто однозначное и наперед заданное. Среда начинается там, где происходит 

встреча образующего и образующегося; где они совместно начинают ее проектировать и строить и 

как предмет, и как ресурс своей совместной деятельности, и где выстраиваются определенные от-

ношения между субъектами образовательных отношений. 

Проектирование образовательной среды личностного роста выступает, на наш взгляд, в ка-

честве одного из инновационных видов деятельности образовательной организации в парадигме 

непрерывного образования.   Данная образовательная среда включает в себя две составляющие: 

среда развития и саморазвития обучающихся и среда развития и саморазвития обучающих, каждая 

из которых включает одни и те же структурные компоненты: информационный, инструменталь-

ный, стимульный.  
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Модель образовательной среды «Школы личностного роста» 

Среда Содержательное наполнение среды 

Развивающая образова-

тельная среда   

1. Саморазвитие личности через приобретение предметного,  

метапредметного и ценностного опыта; 

2.  Индивидуализация образовательной деятельности  – возмож-

ность рефлексии цели саморазвития, ее достижения с собствен-

ной скоростью и за индивидуальный промежуток времени (инди-

видуальные образовательные маршруты); 

3. Расширение образовательного пространства за счет внедрения 

дистанционных и сетевых форм организации обучения; 

4. Проектирование вариативной системы внеурочной деятельно-

сти и дополнительного образования, обеспечивающей самоопре-

деление учащихся, в том числе и профессиональное.  

5. Проектирование системы духовно-нравственного воспитания, 

обеспечивающей саморазвитие обучающихся через расширение 

ценностно-смысловой сферы личности 

Профессиональная разви-

вающая среда  

Организация инновационной деятельности школы в рамках ком-

плексной модели учительского роста, обеспечивающей профес-

сиональное саморазвитие педагогов за счет: 

- организации системы непрерывного образования руководящих и 

педагогических кадров на основе выявления профессиональных 

дефицитов; 

- разработки и реализации инновационной модели научно-

методической деятельности образовательной организации; 

- обобщение и распространение лучших педагогических практик 

педагогов школы. 

 

3.2. Миссия школы 

Миссия школы состоит в том, чтобы: 

- создавать наиболее благоприятные условия для развития и саморазвития субъектов обра-

зовательных отношений с учетом различия их интересов, склонностей и способностей; 

- способствовать обеспечению доступности качественного образования через создание раз-

вивающей образовательной среды на основе внедрения современных технологий, воспитания и 

развития обучающихся и комплексной модели профессионального роста педагогических работни-

ков.  
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3.3. Цели школы 

 

При формировании целей школы за основу взята модель Лазарева В.С1,  предполагающая 

формулировку целей с точки зрения личностно-деятельностного подхода, когда  желаемые ре-

зультаты образования представляются в виде перечня качеств (компетенций) выпускника школы. 

Системообразующую цель образования обучающихся в «Школе личностного роста» можно сфор-

мулировать как способность к саморазвитию. Данная цель декомпозируется на составляющие 

(компетенции), которые в свою очередь конкретизируются в параметрах (результатах) и индика-

торах уровня достижения. 

Цели школы – цели образования обучающихся 

Составляющие 

результата обра-

зования 

Характеристики 

результата обра-

зования 

Параметры желаемого уровня достижения 

Сформированность 

учебной деятель-

ности 

Уровень развития 

умения учиться 

 Развиты познавательные интересы;  

 Владение основными понятиями фундаментально-

го ядра содержания образования (ФГОС) на уровне 

«ученик научится»;  

 Сформированы познавательные, коммуникатив-

ные, личностные и регулятивные универсальные 

учебные действия; 

 Сформированы методы и средства организации 

учебной деятельности; 

 Умение использовать различные источники ин-

формации как средство повышения уровня своего 

образования; 

 Владение информационными технологиями как 

средством достижения планируемых результатов 

обучения; 

 Наличие опыта творческой деятельности на уровне 

«ученик получит возможность» в сферах деятель-

ности, совпадающих с познавательными интереса-

ми учащихся; 

 Наличие опыта разработки и реализации планов 

самообразования и личностно-профессионального 

развития; 

                                                 
1 Лазарев В.С. Системное развитие школы. Издание второе. – М.: Педагогическое общество России, 2003. 
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 Наличие обоснованных и реалистичных целей и 

планов повышения уровня своего образования. 

Сформированность 

начальных основ 

исследовательской 

деятельности 

Уровень освоения 

начальных основ 

исследовательской 

деятельности 

 Понимание сходства и различия научного, со-

циального и творческого способов преобразо-

вания действительности; 

 Понимание сущности научного метода позна-

ния;  

 Наличие опыта разработки  и презентации научно-

исследовательских проектов; 

 Умение оценивать результаты исследования. 

Готовность к ре-

шению практиче-

ских проблем 

Уровень освоения 

операциональной 

основы решения 

практических про-

блем 

 Владение методом социального проектирова-

ния; 

 Наличие опыта разработки и реализации личностно 

и социально-значимых проектов, в том числе и в 

области проектирования собственного   професси-

онального развития; 

 Наличие опыта разработки и реализации творче-

ских проектов. 

Зрелость профес-

сионального само-

определения 

Уровень обосно-

ванности выбора 

профессии 

 Знание требований, предъявляемых профессиями 

выбранного профиля обучения;  

 Обоснованность оценки соответствия выбора ин-

дивидуальной траектории обучения своим интере-

сам, возможностям и способностям; 

 Наличие опыта творческой деятельности в сфере 

деятельности выбранного профиля обучения; 

 Владение приемами самовоспитания и саморазви-

тия; 

 Сформированность мотивации достижения; 

 Наличие опыта конструирования собственных 

версии образовательного и профессионального 

самопродвижения; 

 Умение выявлять ограничители свободы выбо-

ра направления продолжения образования и 

определять пути их преодоления. 
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Зрелость нрав-

ственной позиции 

личности 

Уровень сформи-

рованности цен-

ностных ориента-

ций 

 Сформированность представлений о базовых наци-

ональных ценностях; 

 Наличие опыта реализации отношений на основе 

принятых ценностей; 

 Наличие опыта инициирования и реализации соци-

ально значимых проектов.   

Готовность к веде-

нию здорового об-

раза жизни (ЗОЖ) 

Уровень владения 

навыками ЗОЖ 

 Знание негативных факторов, оказывающих нега-

тивное влияние на организм человека; 

 Знание основ здорового образа жизни; 

 Отсутствие вредных привычек, зависимостей; 

 Рациональная организация  собственной деятель-

ности. 

                                                         

3.4. Задачи школы 

Процесс формулирования задач школы построен на основе: 

1) сравнения характеристик имеющегося и нового управляемого объекта, 

2) сравнения характеристик управляющей системы имеющейся и новой школы. 

 

Характеристики нового управляемого объекта 

Характеристики  Имеющиеся (результаты реализации 

программы развития на 2012-2016 гг) 

Желаемые (приращения) 

1. Структура 

школы 

 

 Общественно-государственная 

система управления школой 

(Совет школы) 

 Школа, обеспечивающая изу-

чение на профильном уровне 

учебные предметы в соответ-

ствии с потребностями уча-

щихся и родителей  

 Расширение вариативного 

компонента образования за 

счет системы дополнительного 

образования и возможностей 

информационно-

образовательной среды 

 Школа, обеспечивающая лич-

ностный рост субъектов обра-

зовательного процесса за счет 

реализации идей модели эф-

фективной школы 
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2. Учебный план 

 

 Базисный учебный план, обес-

печивающий изучение на про-

фильном уровне учебные 

предметы в соответствии с по-

требностями учащихся и ро-

дителей  

 Возможность построения ин-

дивидуальных образователь-

ных маршрутов в рамках ин-

формационно-

образовательной среды обще-

го и дополнительного образо-

вания 

 Учебный план начального и 

основного общего образования 

в соответствии с требованиями 

ФГОС 

 Корректировка учебного плана 

и плана внеурочной деятельно-

сти в соответствии с достигну-

тыми результатами обучения 

  Реализация элементов модели 

эффективной школы в учебно-

воспитательный процесс на 

уровне ученика и учителя. 

3. Учебные про-

граммы  

 

 Учебные программы, обеспе-

чивающие профильное изуче-

ние предметов в соответствии 

с потребностями учащихся и 

родителей 

 Учебные программы довузов-

ской подготовки, обеспечива-

ющие развитие творческих 

способностей учащихся в вы-

бранной сфере деятельности 

 Программы дополнительного об-

разования, направленные на под-

держку и развитие одаренности в 

соответствии с проявленными 

интересами учащихся 

 Программы внеурочной деятель-

ности в начальной и основной 

школе, обеспечивающие развитие 

 Разработка и внедрение про-

грамм внеурочной деятельно-

сти, обеспечивающих конку-

рентоспособность учащихся в 

олимпиадах, конкурсах, конфе-

ренциях различного уровня 

 Разработка и внедрение про-

грамм тьюторского сопровож-

дения участия обучающихся в 

олимпиадах и конференциях 

различного уровня 

 Разработка и реализация про-

граммы психолого-

педагогического сопровожде-

ния обучающихся, имеющих 

низкую мотивацию обучения 
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познавательных интересов обу-

чающихся 

4. Формы органи-

зации образова-

тельного процес-

са 

 Классно-урочная система обу-

чения: 

- с использованием современных тех-

нологий обучения, обеспечивающих 

формирование универсальных учеб-

ных действий в начальной и основной 

школе, 

- включающая обучение по индиви-

дуальным образовательным траекто-

риям в средней школе; 

- интегрированная с информацион-

ными технологиями обучения  

 Внеурочная образовательная 

деятельность: 

- подготовка учащихся к участию в 

научно-практических конференциях в 

рамках дополнительного образования 

и сетевого сотрудничества с образо-

вательными организациями высшего 

и среднего профессионального обра-

зования, расширения зон самообразо-

вания через развитую информацион-

но-образовательную среду; 

 Воспитательная деятельность: 

-ученическое самоуправление и со-

управление как форма воспитания; 

- поддержка личностного компонента 

творческих способностей формами 

воспитательной работы (культурные 

и социальные практики) 

 Классно-урочная система обу-

чения: 

-  с использованием модульно-

блочного подхода к разработке рабо-

чих программ; 

- включающая диалоговые формы обу-

чения; 

- с учетом психофизиологических осо-

бенностей учения. 

 Внеурочная образовательная 

деятельность: 

- организация занятий, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность учащихся 

в олимпиадах, конкурсах, конференци-

ях различного уровня; 

- организация тренерского и тьютор-

ского сопровождения научно-

творческой деятельности обучающих-

ся;  

- реализация программ психолого-

педагогической поддержки обучаю-

щихся с разными возможностями. 

 Воспитательная деятельность: 

- обеспечивающая личностно-

профессионального развития обучаю-

щихся. 

 

5. Технологии, 

методики обуче-

ния, воспитания 

 Личностно-ориентированные 

(индивидуализированные) 

технологии обучения: 

 Технологии, обеспечивающие 

самореализацию и самоопреде-

ление обучающихся, в том чис-
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и развития  - обеспечивающие формирование ме-

тапредметных умений;  

- направленные на формирование ко-

гнитивного компонента творческих 

способностей личности;  

- информационные технологии обра-

зования в учебно-воспитательном 

процессе; 

-  проектные, исследовательски, по-

исковые технологии в рамках систе-

мы дополнительного образования; 

- технологии организации культур-

ных и социальных практик в рамках 

воспитательной деятельности 

ле и профессиональное: 

- проблемно-развивающие;  

- диалоговые; 

- ценностно-ориентационные; 

- организация профессиональных проб; 

- здоровье развивающие.  

6. Характеристи-

ки содержания 

образования 

 Основная образовательная 

программа основного общего 

образования в рамках реализа-

ции ФГОС 

 Курсы профильного обучения 

в соответствии с запросами 

учащихся и родителей 

 Образовательные программы 

дополнительного образования, 

обеспечивающие развитие 

творческих способностей 

учащихся 

 Ценностно-ориентационные 

программы в рамках процесса 

воспитания 

 Программа  внеурочной деятель-

ности по профориентации 

 Программы внеурочной дея-

тельности, обеспечивающие 

конкурентоспособность уча-

щихся на олимпиадах и конфе-

ренциях различного уровня 

 Воспитательные программы, 

обеспечивающие личностно-

профессиональное развитие на 

основе идей эффективной шко-

лы 

 Тьюторские и тренерские 

программы, обеспечиваю-

щие подготовку учащихся к 

участию в олимпиадах и 

конкурсах различного уров-

ня   
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Характеристики новой управляющей системы школы 

Характери-

стики  

Имеющиеся  Желаемые  

1. Кадры 

 

 Учителя, имеющие опыт работы 

в рамках технологий обучения, 

направленных на формирование 

когнитивной подсистемы твор-

ческих способностей  

 Учителя, имеющие опыт ис-

пользования образовательных 

технологий, обеспечивающих 

формирование универсальных 

учебных действий  

 Учителя, имеющие опыт  инте-

грации информационных техно-

логий образования в учебно-

воспитательный процесс 

 Учителя, имеющие опыт  реали-

зации образовательных про-

грамм дополнительного образо-

вания, обеспечивающих разви-

тие творческих способностей 

учащихся 

 Учителя, имеющие опыт  ис-

пользования технологий органи-

зации культурных и социальных 

практик в рамках воспитатель-

ной деятельности 

 Учителя, имеющие опыт  взаи-

модействия с представителями 

профессионального образования 

и ИПК в рамках проекта «Шко-

ла-вуз-производство» 

 Готовность учителей работать в 

рамках программ внеурочной 

деятельности, обеспечивающих 

конкурентоспособность уча-

щихся на олимпиадах и конфе-

ренциях различного уровня 

 Готовность учителей использо-

вать здоровьеразвивающие тех-

нологии, в том числе по работе 

с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами  

 Готовность учителей использо-

вать технологии, обеспечиваю-

щие самореализацию и само-

определение обучающихся с 

разными способностями; 

 Готовность педагогов исполь-

зовать тьютоские и тренинго-

вые формы работы во внеуроч-

ной деятельности 

 Готовность  педагогов реализо-

вывать программы психолого-

педагогического сопровожде-

ния  обучающихся, имеющих 

низкую мотивацию учения 

 Активное участие учителей в 

конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня    

2. Научно-

методическая 

 Работа методических предметных 

объединений учителей; 

 Организация мониторинга про-

фессиональных затруднений 
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работа 

 

 Реализация инновационной де-

ятельности по проблеме «Инте-

грация  информационных тех-

нологий образования в учебно-

воспитательный процесс». 

 Реализация инновационной 

программы сетевого сотрудни-

чества  «Школа-вуз-

производство» 

 Формирование системы духов-

но-нравственного воспитания 

учащихся  

 Обмен опытом в рамках работы ме-

тодических объединений и  инно-

вационной деятельности; 

 Освоение педагогами в рамках 

курсов повышения квалификации 

технологий: 

- обеспечивающих формирование универ-

сальных учебных действий;   

-  обеспечивающих развитие творче-

ских способностей учащихся в процес-

се учебно-воспитательной деятельно-

сти;  

- обеспечивающих ценностно-

ориентационный подход к организации 

воспитательной работы; 

 Организация системы научно-

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

 

 

 

педагогов в процессе реализа-

ции ФГОС; 

 Развитие, обновление и обеспе-

чение доступности профессио-

нально-педагогической инфор-

мации, обеспечивающей пре-

одоление профессиональных 

затруднений в реализации 

ФГОС; 

 Организация работы проблем-

но-творческих групп по различ-

ным аспектам организации 

учебно-воспитательного про-

цесса: особенности педагогиче-

ских технологий реализации 

ФГОС; особенности педагоги-

ческих технологий организации 

внеурочной деятельности; орга-

низация проектной и исследо-

вательской деятельности  

школьников и т.д.;  

 организация инновационной де-

ятельности по проблеме  «Ком-

плексная модель учительского 

роста»;   

 организация повышения квали-

фикации по актуальным про-

блемам ФГОС, в том числе и на 

корпоративной основе; 

 повышение квалификации учи-

телей по проблемам психофи-

зиологических основ организа-

ции учебно-воспитательного 

процесса, в том числе по работе 

с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами; 

 овладение учителями образова-

тельными технологиями, обес-
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печивающими самоактуализа-

цию и самоопределение обуча-

ющихся с разными способно-

стями, психолого-

педагогическое сопровождение 

обучающихся с низким уровнем 

мотивации учения; 

 повышение квалификации педа-

гогов по проблемам организа-

ции внеурочной деятельности 

на проектной основе; 

 организация деятельности по  

обмену опытом в режиме ре-

ального времени  в форме се-

рии открытых уроков и вне-

урочных занятий 

3. Материаль-

но-техническая 

база 

 

 Созданы условия для успешной 

реализации ФГОС:  

- кабинеты оснащены компьютерами, 

интерактивными досками, видеопроек-

торами; 

- получено лабораторное оборудование 

в рамках реализации основных образо-

вательных программ НОО и ООО.  

 Создание условий для орга-

низации безбарьерной обра-

зовательной среды для обу-

чающихся с ОВЗ. 

4. Нормативно-

правовое обес-

печение 

 Программа развития школы на 

2012 – 2016 гг. 

 Основная образовательная про-

грамма начального и основного 

общего образования 

 Программа инновационной дея-

тельности по проблеме «Инте-

грация информационных тех-

нологий образования в учебно-

воспитательный процесс» 

 Программа духовно-

нравственного воспитания обу-

 Программа развития школы на 

2016 – 2021 гг. 

 Программа инновационной де-

ятельности по проблеме: «Ком-

плексная модель учительского 

роста»; 

 Локальные акты, обеспечива-

ющие функционирование обра-

зовательной организации и ее 

деятельность в рамках реализа-

ции задач программы развития. 
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чающихся 

 Локальные акты, обеспечивающие 

функционирование образователь-

ной организации и ее деятельность 

в рамках реализации задач про-

граммы развития. 

 

Проведенный выше анализ имеющегося и желаемого образа школы позволяет сформулиро-

вать задачи школы: 

 Развитие системы общественно-государственного управления школой (перспективный 

план работы Совета школы обеспечивающий реализацию новой Программы развития шко-

лы). 

 Формирование и развитие образовательной среды, обеспечивающей личностный рост 

субъектов образовательных отношений. 

 Изменение и дополнение нормативно-правовой базы в рамках новых задач школы (Про-

грамма развития школы на 2016 – 2021 гг., программа инновационной деятельности, ло-

кальные акты,  обеспечивающие функционирование образовательной организации и ее деятель-

ность в рамках реализации задач  Программы развития). 

 Улучшение материально-технической базы школы (оснащение кабинетов в соответствии с 

требованиями ФГОС, создание безбарьерной среды для детей с ОВЗ). 

 Организация научно-методической работы в русле новых  задач школы: 

- организация мониторинга профессиональных затруднений педагогов в процессе реализации ФГОС 

- развитие, обновление и обеспечение доступности профессионально-педагогической информации, 

обеспечивающей преодоление профессиональных затруднений в реализации ФГОС; 

- организация работы проблемно-творческих групп по различным аспектам организации учебно-

воспитательного процесса: особенности педагогических технологий реализации ФГОС; особенно-

сти педагогических технологий организации внеурочной деятельности; организация проектной и 

исследовательской деятельности  школьников и т.д.;  

- организация инновационной деятельности по проблеме разработки и реализации комплексной мо-

дели учительского роста. 

 Повышение квалификации педагогических кадров в русле новых задач школы (по актуаль-

ным проблемам реализации ФГОС, в том числе и на корпоративной основе: по проблемам 

психофизиологических основ организации учебно-воспитательного процесса, в том числе по работе 

с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами;  технологиям, обеспечивающим самоактуализацию и само-

определение обучающихся с разными способностями,  психолого-педагогическое сопровождение 
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обучающихся с низким уровнем мотивации учения;  организации внеурочной деятельности на про-

ектной основе).   

 Внедрение технологий, обеспечивающих  самореализацию и самоопределение обучающихся, 

в том числе и профессиональное (проблемно-развивающих, диалоговых, ценностно-

ориентационных, здоровьеразвивающих, профессиональных проб). 

 Внедрение новых форм урочной и внеурочной образовательной деятельности (с использова-

нием модульно-блочного подхода к разработке рабочих программ;  включающих  диалоговые фор-

мы обучения;  здоровьеразвивающие, психолого-педагогического сопровождения учебной 

деятельности, консультации, тьюторство, тренерство и др. при подготовке учащихся к 

олимпиадам и конференциям). 

 Разработка и внедрение новых  программ (внеурочной деятельности, обеспечивающих дости-

жение планируемых результатов освоения основных образовательных программ на уровне «ученик 

получит возможность научиться», направленных на повышение конкурентоспособности обучаю-

щихся на олимпиадах и конференциях различного уровня; программы  внеурочной деятельности на 

проектной основе). 

 Развитие системы воспитания образовательного учреждения (реализация программ фор-

мирования ценностей здорового образа жизни, профессионального самоопределения обу-

чающихся). 

 Стимулирование участия школы и педагогических  кадров в конкурсах профессионального 

мастерства  различного  уровня.    

 

4. Стратегия перехода школы от прежнего состояния к новому 

Стратегия перехода от прежнего состояния школы к новому построена на выделении эта-

пов перехода, определения задач школы на каждом этапе и описания ожидаемых результатов. 

Этапы  

перехода 

Задачи  Ожидаемые результаты 

1 этап – проект-

но-

аналитический 

01.2017-08.2018 

гг. 

Общественно-государственное управление 

1. Развитие общественно-государственной си-

стемы  управления  школой  

 

1. Разработан перспективный план 

работы  Совета школы 

Нормативно-правовое обеспечение 

1. Разработка Программы развития школы на 

2017 – 2021 гг. 

 

 

1. Программа развития школы на 

2017– 2021 гг. 

 

2. Разработка программы инновационной дея-

тельности по проблеме:  «Комплексная модель 

учительского роста» 

2. Программа инновационной дея-

тельности  по проблеме:  «Комплекс-

ная модель учительского роста» 
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3. Разработка программы  мониторинга за-

труднений педагогов при реализации ФГОС 

3. Программа мониторинга затрудне-

ний педагогов при реализации ФГОС 

4. Формирование новой системы стимулиро-

вания, мотивации, поощрения и вознагражде-

ния педагогических работников   

4. Локальный акт  

5. Разработка дорожной карты по реализации 

программы инновационной деятельности по 

проблеме:  «Комплексная модель учительского 

роста» 

5. Дорожная карта реализации про-

граммы инновационной деятельно-

сти. 

Научно-методическая работа 

1. Повышение квалификации педагогических 

кадров по организации внеурочной деятельно-

сти на проектной основе 

 

1. Готовность педагогов начальной и 

основной школы к разработке про-

грамм внеурочной деятельности на 

проектной основе.  

2. Изучение затруднений педагогов при реали-

зации ФГОС  

2. Анализ результатов мониторинга 

3. Анализ мотивационной среды школы 

(анкетирование педагогов и обучающих-

ся), то есть готовности к изменениям 

3. Анализ результатов исследования 

4. Анализ содержания методической рабо-

ты в школе на предмет ее эффективности в 

отношении испытываемых затруднений 

субъектов образовательных отношений. 

4. Анализ результатов исследования 

5. Разработка плана  повышения квалификации 

педагогов на основе анализа затруднений пе-

дагогов при реализации ФГОС 

3. План повышения квалификации 

педагогов на период действия про-

граммы развития 

6. Разработка модели методической работы 

школы, обеспечивающей непрерывное  повы-

шение квалификации педагогов 

4. Модель методической работы 

школы 

Организация обучения: содержание, фор-

мы, методы и технологии  

1. Разработка программ внеурочной деятель-

ности на проектной основе, обеспечивающих 

достижение планируемых результатов освое-

ния основных образовательных программ на 

уровне «ученик получит возможность 

научиться» 

 

 

1. Программы внеурочной деятель-

ности на проектной основе 
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2. Разработка программ  психолого-

педагогического сопровождения  обучающих-

ся с низким уровнем мотивации учения 

2. Программы психолого-

педагогического сопровождения 

3. Разработка программы формирования  цен-

ностей здорового образа жизни. 

3. Программа формирования  ценно-

стей здорового образа жизни. 

2 этап – реали-

зационный 

09.2018-12.2020 

гг. 

Нормативно-правовое обеспечение 

1. Разработка нормативно-правовых докумен-

тов, обеспечивающих реализацию программы 

развития 

 

1. Договора, локальные акты, поло-

жения, внесение изменений в Устав 

школы 

2. Стимулирование участия педагогических 

кадров в конкурсах профессионального ма-

стерства различного уровня    

 

2. Участие педагогических кадров в 

профессиональных конкурсах раз-

личного уровня    

Материально-техническая база 

1. Создание безбарьерной образовательной 

среды для детей с ОВЗ 

 

1. Создана безбарьерная образова-

тельная среда  для детей с ОВЗ 

 

Научно-методическая работа 

1. Реализация новой модели методической ра-

боты школы: организация работы  проблемно-

творческих групп по различным аспектам ор-

ганизации учебно-воспитательного процесса: 

особенности педагогических технологий реа-

лизации ФГОС; организация профориентаци-

онной деятельности, особенности педагогиче-

ских технологий организации внеурочной дея-

тельности; организация проектной и исследо-

вательской деятельности  школьников и т.д.; 

 

1. Новая форма организации методи-

ческой работы, обеспечивающей не-

прерывный  профессиональный рост 

педагогов 

2. Повышение квалификации педагогов по ак-

туальным проблемам реализации ФГОС, вы-

явленным в процессе мониторинга, в том чис-

ле и на корпоративной основе;  

2. Готовность педагогов к преодоле-

нию проблем, связанных с реализа-

цией ФГОС  

3. Повышение квалификации педагогов по 

проблемам организации работы с детьми с 

ОВЗ и детьми-инвалидами;  

3. Готовность педагогических кадров 

организацию учебно-

воспитательного процесса на основе 

здоровьеразвивающих технологий 

обучения  
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4. Повышение квалификации педагогов по 

проблемам психолого-педагогического сопро-

вождения обучающихся с низким уровнем мо-

тивации  учения; 

4. Готовность педагогов к организа-

ции психолого-педагогического со-

провождения  обучающихся с раз-

ными способностями 

5. Апробация программ внеурочной деятель-

ности на проектной основе, обеспечивающих 

достижение планируемых результатов на 

уровне «ученик получит возможность 

научиться» 

5. Анализ результатов апробации 

программ внеурочной деятельности 

на проектной основе 

6. Апробация  программ  психолого-

педагогического сопровождения  обучающих-

ся с низким уровнем мотивации учения 

6. Анализ результатов апробации 

программ  психолого-

педагогического сопровождения  

обучающихся с низким уровнем мо-

тивации учения 

7. Апробация программы формирования  цен-

ностей здорового образа жизни. 

7. Анализ результатов апробации 

программы формирования  ценно-

стей здорового образа жизни. 

8. Разработка и внедрение программ тьютор-

ского и тренерского сопровождения  

8. Организация работы тьюторов и 

тренеров в рамках подготовки обу-

чающихся к участию в олимпиадах и 

конференциях 

9. Организация сетевого взаимодействия шко-

лы в рамках инновационной деятельности по 

проблеме  «Комплексная модель учительского 

роста». 

9. Сетевого взаимодействия школы в 

рамках инновационной деятельности  

 

Организация обучения: содержание, фор-

мы, методы и технологии  

1. Внедрение  проблемно-развивающих,  диа-

логовых,  ценностно-ориентационных, здоро-

вьеразвивающих технологий обучения и вос-

питания,  технологий организации профессио-

нальных проб; 

 

 

1. Организация образовательного 

процесса на основе новых техноло-

гий обучения и воспитания 

2. Внедрение программ психолого-

педагогического сопровождения обучающихся 

с разными способностями  

2. Реализация программ психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся 

3. Внедрение  воспитательных программ фор-

мирования ценностей  здорового образа жизни 

3. Реализация воспитательных про-

грамм формирования ценностей  здо-

рового образа жизни 
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4. Внедрение  тьюторских и тренерских техно-

логий сопровождения научно-

исследовательской, проектной и творческой 

деятельности обучающихся 

4. Использование тьюторских и 

тренрских технологий сопровожде-

ния научно-исследовательской, про-

ектной и творческой деятельности 

обучающихся  

3 этап – анали-

тический  

2021 г. 

Общественно-государственное управление 

1. Стимулирование участия педагогических 

кадров в конкурсах профессионального ма-

стерства различного уровня    

 

 

1. Участие педагогических кадров в 

профессиональных конкурсах раз-

личного уровня    

Нормативно-правовое обеспечение 

1. Разработка  Положения о научно-

методической работе в школе 

 

1. Положение о научно-методической 

работе в школе 

Материально-техническая база 

1. Развитие информационно-технической базы  

образовательного процесса 

 

1.Компьтеры, интерактивные доски и 

т.д. 

Научно-методическая работа 

1. Изучение затруднений педагогов при реали-

зации ФГОС 

 

1. Анализ результатов мониторинга 

2. Анализ результатов новой модели организа-

ции методической работы, обеспечивающей 

непрерывный профессиональный рост педаго-

гов.   

2. Аналитические материалы 

3. Обобщение опыта работы по проектирова-

нию и реализации  «Школы личностного ро-

ста» 

3. Анализ результатов инновацион-

ной деятельности 

4. Диссеминация опыта по проектированию и 

реализации  «Школы личностного роста» 

4. Научные публикации, участие пе-

дагогов в научно-практических кон-

ференциях, семинарах, мастер-

классах и т.д. 

5. Анализ реализации программы развития 

школы на 2017 – 2021 гг.  

5. Отчет о реализации программы 

развития школы на 2017 – 2021 гг.  

6. Разработка предложений для программы 

развития школы на 2021 – 2026 гг. 

6. Пакет предложений для разработ-

ки программы развития школы на 

2021 – 2026 гг. 

Организация обучения: содержание, фор-

мы, методы и технологии  

1. Внедрение программ внеурочной деятельно-

 

 

1. План внеурочной деятельности 
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сти, обеспечивающих конкурентоспособность 

обучающихся на олимпиадах и научно-

практических конференциях различного уров-

ня.  

2. Внедрение программы  психолого-

педагогического сопровождения обучающихся 

с разными способностями. 

 

2. Программа психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся с разными способно-

стями. 

3. Внедрение современных образовательных 

технологий, обеспечивающих создание и раз-

витие образовательной среды, обеспечиваю-

щей личностный рост  обучающихся  в уроч-

ной и внеурочной деятельности 

3. Использование педагогами в учеб-

но-воспитательном процессе техно-

логий, обеспечивающих личностный 

рост обучающихся в урочной и вне-

урочной деятельности 

4. Внедрение новых форм организации учебно-

воспитательного процесса, обеспечивающих 

формирование ценностей здорового образа 

жизни и личностно-профессионального само-

определения обучающихся   в урочной и вне-

урочной деятельности 

4. Использование педагогами новых 

форм организации учебно-

воспитательного процесса, обеспечи-

вающих личностно-

профессиональное самоопределение 

обучающихся в урочной и внеуроч-

ной деятельности 

 

            5. Цели первого этапа преобразований (01.2017-08.2018 гг) 

Для достижения целей первого этапа преобразований необходимо конкретизировать их в 

задачах, определить сроки их выполнения и ответственных, описать ожидаемые результаты. 

 

Цели  Задачи Сроки  Ответствен-

ные 

Результаты 

Общественно-государственное управление 

Развитие обще-

ственно-

государствен-

ной системы  

управления  

школой 

1. Анализ работы Совета школы 

2. Разработка перспективного 

плана  работы Совета школы в 

рамках задач программы разви-

тия  

3. Утверждение перспективного 

плана работы Совета школы 

Январь-февраль 

2017г. 

Март-апрель 

2017г. 

 

 

Май 2017г. 

Директор, 

Председатель 

Совета шко-

лы 

Перспек-

тивный 

план работы 

Совета 

школы 
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Нормативно-правовое обеспечение 

Разработать 

Программу 

развития шко-

лы на 2017 – 

2021 гг. 

 

1. Создание творческой группы 

по разработке Программы 

2.Подготовка информационной 

справки о школе 

3. Проблемно-ориентированный 

анализ педагогической системы 

школы 

4. Разработка Концепция новой 

школы 

5. Определение целей первого 

этапа преобразований 

6. Утверждение Программы раз-

вития школы 

Январь 2017г. 

 

Январь  2017г. 

 

Январь 2017г. 

 

 

Февраль 2017г. 

 

Февраль  2017г. 

 

Март 2017 г. 

Зам. директо-

ра по УВР, по 

НМР 

Программа 

развития 

школы на 

2017 – 2021 

гг. 

 

Разработать 

программу ин-

новационной 

деятельности 

по проблеме:  

«Комплексная 

модель учи-

тельского ро-

ста» 

1. Определение целей и задач 

инновационной деятельности 

2. Разработка содержания инно-

вационной деятельности  

3. Определение этапов организа-

ции инновационной деятельно-

сти  

4. Утверждение программы ин-

новационной деятельности 

Сентябрь 2017 г. 

 

Сентябрь-

октябрь  2017 г. 

Ноябрь 2017 г. 

 

 

Декабрь 2017 г. 

Зам. директо-

ра по УВР, 

НМР, руко-

водители ме-

тодических 

объединений 

Программа 

инноваци-

онной дея-

тельности   

 

Разработать 

программу мо-

ниторинга за-

труднений пе-

дагогов при 

реализации 

ФГОС 

1. Создание творческой группы 

по разработке программы мони-

торинга 

2. Разработка инструментов  ис-

следования 

3. Утверждение программы мо-

ниторинга затруднений педаго-

гов при реализации ФГОС 

 

Апрель 2017 г. 

 

 

Май 2017г. 

 

Май 2017г. 

Зам. директора 

по УВР 

Программа 

мониторин-

га затруд-

нений педа-

гогов 

Формирование 

новой системы 

стимулирова-

ния, мотива-

ции, поощре-

ния и возна-

1. Разработка структуры и со-

держания локального акта 

3. Утверждение локального акта 

Август 2017 г. 

 

Сентябрь 2017г. 

 

 

Зам. директо-

ра по УВР, 

ВР 

Локальный 

акт 
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граждения пе-

дагогических 

работников   

Разработка до-

рожной карты 

по реализации 

программы ин-

новационной 

деятельности 

по проблеме:  

«Комплексная 

модель учи-

тельского ро-

ста» 

1. Разработка структуры и со-

держания Дорожной карты 

2. Утверждение Дорожной карты 

Декабрь 2017г. 

 

Январь  2018 г. 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР, руко-

водители 

ШМО 

Дорожная 

карта инно-

вационной 

деятельно-

сти 

Научно-методическая работа 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

кадров по орга-

низации вне-

урочной дея-

тельности на 

проектной ос-

нове 

Организация курсов  ПК всего 

педагогического коллектива 

 

В течение 

2017/2018 учеб-

ного года 

 

. 

Зам. директо-

ра по ВР 

Готовность 

учителей к 

разработке 

программ 

внеурочной 

деятельно-

сти на про-

ектной ос-

нове 

Анализ моти-

вационной 

среды школы 

(анкетирова-

ние педагогов 

и обучающих-

ся), то есть 

готовности к 

изменениям 

1. Изучение мотивационной сре-

ды школы 

2. Обработка и анализ результа-

тов исследования 

Февраль  2017г. 

 

Март 2017г. 

Зам. директо-

ра по НМ, 

руководители 

метод. объ-

единений 

Аналитиче-

ские мате-

риалы  

 

Изучение за-

труднений пе-

дагогов при 

реализации 

1. Изучение затруднений педаго-

гов при реализации ФГОС 

2. Обработка и анализ результа-

тов исследования 

Март  2017г. 

 

Апрель 2017г. 

Руководители 

метод. объ-

единений 

Аналитиче-

ские мате-

риалы  
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ФГОС 

Анализ со-

держания ме-

тодической 

работы в шко-

ле на предмет 

ее эффектив-

ности в отно-

шении испы-

тываемых за-

труднений 

субъектов об-

разовательных 

отношений. 

1. Анализ содержания методиче-

ской работы школы 

2. Обработка и анализ результа-

тов исследования 

Май  2017г. 

 

Июнь 2017г. 

Зам. директо-

ра по НМР, 

руководители 

метод. объ-

единений 

Аналитиче-

ские мате-

риалы  

 

Разработка 

плана повыше-

ния квалифика-

ции педагогов 

на основе ана-

лиза затрудне-

ний педагогов 

при реализации 

ФГОС 

1. Выявление актуальных 

направлений повышения квали-

фикации 

2. Разработка программы повы-

шения квалификации 

3. Утверждение программы 

Август 2017г 

 

 

Сентябрь 2017г. 

 

Сентябрь 2017г. 

Зам. директо-

ра по НМР 

Программа 

повышения 

квалифика-

ции 

 Разработка мо-

дели методиче-

ской работы 

школы, обеспе-

чивающей не-

прерывное  по-

вышение ква-

лификации пе-

дагогов 

1. Определение целей, задач и 

структуры методической работы 

в школе 

2. Разработка содержания и форм 

организации методической дея-

тельности  

3. Разработка планов работ 

структурных объединений мето-

дической системы школы 

4. Утверждение планов работы 

структурных объединений мето-

дической системы школы 

Январь 2018 г. 

 

 

Февраль -март  

2018 г. 

 

Апрель 2018 г. 

 

 

Май 2018 г. 

Зам. директо-

ра по НМР, 

руководители 

методических 

объединений 

Модель ме-

тодической 

работы 

школы 
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Организация обучения: содержание, формы, методы и технологии 

Разработка 

программ вне-

урочной дея-

тельности на 

проектной ос-

нове, обеспечи-

вающих дости-

жение плани-

руемых резуль-

татов освоения 

основных обра-

зовательных 

программ на 

уровне «ученик 

получит воз-

можность 

научиться»; 

1. Определение направлений 

разработки программ внеуроч-

ной деятельности 

2. Разработка программ внеуроч-

ной деятельности, направленных 

на достижение планируемых ре-

зультатов  на уровне «ученик 

получит возможность научиться» 

3. Утверждение программ вне-

урочной деятельности 

Ноябрь 2017 г. 

 

 

Ноябрь 2017г.- 

март 2018г. 

 

 

 

 

Апрель 2018г. 

Зам. директора 

по УВР 

Программы 

внеурочной 

деятельно-

сти 

Разработка 

программ  пси-

холого-

педагогическо-

го сопровожде-

ния  обучаю-

щихся с низким 

уровнем моти-

вации учения 

1. Разработка программ  психо-

лого-педагогического сопровож-

дения обучающихся 

2. Утверждение программы вне-

урочной деятельности  

 

Март-август  

2018г.-  

 

 

Август  2018г. 

 

 

 

 

Классные ру-

ководители, 

педагог-

психолог 

Программы 

психолого-

педагогиче-

ского со-

провожде-

ния  

Разработка 

программы 

формирования  

ценностей здо-

рового образа 

жизни. 

1. Создание творческой группы 

по разработке программы фор-

мирования  ценностей здорового 

образа жизни.  

2. Разработка структуры и со-

держания программы формиро-

вания  ценностей здорового об-

раза жизни.  

3. Утверждение программы 

Январь  2018г. 

 

 

 

Январь-май  

2018г. 

 

 

Июнь 2018 г. 

Зам. директо-

ра по ВР, 

классные ру-

ководители 

Программы 

формирова-

ния  ценно-

стей здоро-

вого образа 

жизни.  
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6. Финансовый план программы  

Финансово-хозяйственную деятельность школа осуществляет самостоятельно. Руководству-

ется нормативными актами: 

1. Бюджетный кодекс. 

2. Налоговый кодекс. 

3. Гражданский кодекс. 

4. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Источники финансирования: 

- Бюджетные средства. 

- благотворительные взносы компании «Роснефть» и физических лиц. 

 

Потребность в финансовых ресурсах на проведение текущего ремонта (тыс. руб.) 

Всего 

средств 

Наименование 2017 2018 2019 2020 2021 Источники фи-

нансирования 

 Кабинеты      Бюджет/ 

внебюджет 

 Спортзал  3000000 600000  600000  внебюджет 

 Столовая      бюджет 

 Медкабинет      Бюджет/ 

внебюджет 

 

Потребность в финансовых ресурсах на благоустройство территории (тыс. руб.) 

Всего 

средств 

Наименование 2017 2018 2019 2020 2021 Источники фи-

нансирования 

 Спил деревьев 100000 50000    бюджет 

 Ремонт асфаль-

тового покры-

тия 

 450000    внебюджет 

 

Потребность в финансовых ресурсах на проведение противопожарных мероприятий 

(тыс. руб.) 

Всего 

средств 

Наименование 2017 2018 2019 2020 2021 Источники фи-

нансирования 

 Обслуживание 35000 35000 35000   бюджет 
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АПС 

 Замена огне-

тушителей 

 25000    бюджет 

 

Потребность в финансовых ресурсах на обеспечение безопасности учащихся (тыс. руб.) 

Всего 

средств 

Наименование 2017 2018 2019 2020 2021 Источники фи-

нансирования 

 Обслуживание 

тревожной 

кнопки 

25000 25000 25000   бюджет 

 Охранные 

услуги 

350000 350000 350000   внебюджет 

 

 

Потребность в финансовых ресурсах на выполнение требований СанПиН (тыс. руб.) 

Всего 

средств 

Наименование 2017 2018 2019 2020 2021 Источники 

финансиро-

вания 

 Медикаменты 6000 6000 6000   бюджет 

 Выполнение 

предписаний 

3000000     бюджет 

 

 

Потребность в финансовых ресурсах на приобретение мебели, торгово-технического 

оборудования, спортивного и прочего оборудования (тыс. руб.) 

Всего 

средств 

Наименование 2017 2018 2019 2020 2021 Источники фи-

нансирования 

 Информационно-

коммуникацион-

ное оборудование 

     бюджет 

 Мебель      бюджет 

 Спортивное обо-

рудование и 

спортинвентарь 

     бюджет 
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