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Паспорт программы развития 

Ответственный 

исполнитель 

программы развития 

администрация  муниципального  общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная   школа №81 г. 

Владивостока» 

Соисполнители 

программы развития 

педагогический  коллектив, Совет школы 

Сведения о 

программах, принятых  

в соответствии с 

требованиями 

федерального 

законодательства, 

краевого 

законодательства в 

сфере реализации 

программы 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 

№ 2765-р «О Концепции Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы»; 

- постановление администрации Приморского края от 07.12.2012 

№395-па «Об утверждении государственной программы 

Приморского края «Развитие образования Приморского края на 

2013-2017 годы»; 

- постановление администрации города Владивостока от  20.09.2013 

№2713 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования города Владивостока» на 2014-2018 годы» 

Структура программы 

развития  

подпрограмма «Качество» 

подпрограмма «Успех» 

Цели программы 

развития  

- обеспечение условий для эффективного функционирования и 

развития школы; 

- удовлетворение потребностей обучающихся в получении 

доступного и качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина 

Задачи программы 

развития  

- комплексное внедрение федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования; 

- достижение образовательного уровня обучающихся в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- совершенствование содержания и технологий образования, в том 

числе развитие информационных технологий; 

- создание условий для успешной социализации обучающихся, 

адаптации их к жизни в обществе;  

- развитие системы поддержки одарённых детей; 
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- развитие профессионального потенциала педагогических кадров; 

- модернизация учебно-материальной базы. 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

развития 

Положительная 

динамика 

удовлетворён-

ности 

качеством 

образователь-

ных услуг 

обучающихся и 

их семей 

 Удовлетворённость уровнем знаний и 

предоставляемыми образовательными 

услугами; 

 количество посетителей электронного сайта 

школы; 

 процент посещаемости родительских 

собраний;  

 динамика наполняемости 1-х, 5-х и 10-х 

классов. 

Рост качества 

образования. 

Успешность 

выпускников в 

продолжении 

обучения после 

школы 

 результаты сдачи ЕГЭ, ОГЭ; 

 результаты муниципального мониторинга; 

 показатели успеваемости и качества знаний; 

 результаты уровня сформированности 

компетентностей, умений и навыков 

проектной деятельности, полученные на 

основе внутришкольного  и внешнего 

контроля, в том числе, в форме портфолио; 

 количество обучающихся, победивших в  

различного уровня конкурсах и олимпиадах; 

 численность школьников, задействованных в 

системе дополнительного образования; 

 численность обучающихся, заканчивающих 

школу с золотой или серебряной медалью; 

 процент поступления  учащихся в вузы; 

 успешность продолжения обучения 

Повышение 

уровня 

сформирован-

ности 

гражданских 

качеств 

личности 

 численность  обучающихся,  проявляющих  

социальную и общественно-значимую 

активность, подтверждающуюся  участием в   

различных акциях  и проектах социального 

характера,   работе общественных и 

творческих организаций,   

 отсутствие правонарушений 
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Положительная 

динамика 

показателей 

здоровья  

 состояние здоровья обучающихся и 

педагогических работников; 

 процент заболеваемости; 

 уровень тревожности; 

 количество мероприятий, направленных на 

сохранение здоровья; 

 отсутствие травматизма  

Повышение 

мастерства и 

инновацион-

ной активности 

педагогичес-

кого 

коллектива 

 

 участие в инновационной деятельности; 

 количество педагогов, прошедших курсовую 

подготовку; 

 использование ИКТ на уроках и во 

внеурочной деятельности; 

 участие педагогов в мероприятиях различного 

уровня, творческих профессиональных 

конкурсах; 

 печатные работы, научно – методические 

разработки, исследования по результатам 

инновационной деятельности. 

Положитель-

ная динамика 

показателей 

условий 

организации 

образователь-

ного процесса 

 количество обучающихся, на долю которых 

выпадает 1 компьютер в образовательном 

процессе, 

 количество мультимедийных установок и 

интерактивных досок, используемых в 

учебном процессе, 

 процент учебных кабинетов, отвечающих 

современным требованиям к организации 

процесса обучения; 

 степень готовности спортивных помещений, 

сооружений и спортивного оборудования; 

 уровень медицинского обслуживания 

учащихся и учителей; 

 процент охвата горячим питанием; 

 процент обеспечения обучающихся 

бесплатными учебниками 
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Активность 

участия уча-

щихся в ме-

роприятиях и 

проектах раз-

личных уров-

ней и направ-

ленностей 

Удовлетворённость качеством проводимых на 

базе школы мероприятий 

 

Этапы и сроки 

реализации программы 

развития ОО 

с 2015 по 2018 годы в один этап 

Объем средств на 

финансирование 

программы  развития и 

прогнозная оценка 

привлекаемых на 

реализацию ее целей 

средств краевого 

бюджета, 

муниципального 

бюджета и 

внебюджетных 

источников 

2800 тысяч рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

развития  

- достижение современного качества образования на основе 

развития вариативности образовательных программ и 

информатизации образования; 

- создание условий, соответствующих требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- положительная динамика удовлетворённости качеством 

образования потребителями образовательных услуг 
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Введение 

 Программа развития является управленческим документом по 

обеспечению условий для реализации прав граждан на качественное 

образование в условиях комплексной модернизации образования в России в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. N273-ФЗ. 

          Новое понимание роли образования как стратегического ресурса 

общества, обеспечивающего его прогресс во всех сферах, требует системных 

изменений в образовании. Школа как основная и самая продолжительная 

ступень образования, становится ключевым фактором обеспечения нового 

качества образования, от которого зависит дальнейшая жизненная 

успешность и каждого человека, и общества в целом. 

          Программа развития школы на период 2015 - 2020 г.г. является 

организационной основой реализации государственной политики в сфере 

образования. Программа развития обеспечивает научно-методическую 

разработку и апробацию системных изменений в деятельности учреждения, 

реализует новые подходы к формированию современной модели 

образования, отвечающей задачам Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020 года, 

Национальной инициативы «Наша новая школа», идеям Приоритетного 

национального проекта «Образование». 

         Модель современной школы должна соответствовать целям 

опережающего инновационного развития экономики и социальной сферы, 

обеспечивать рост благосостояния страны и способствовать формированию 

человеческого потенциала. 

         У выпускника школы должны быть сформированы готовность и 

способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, 

проявлять инициативу. Поэтому необходим переход к образовательной 

модели школы с ведущим фактором межчеловеческого взаимодействия, 
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интерактивности, основанной на системно-деятельностном подходе в 

управлении и реализации образовательного процесса. 

            Ключевой характеристикой такого образования становится не система 

знаний, умений, навыков сама по себе, а система ключевых компетентностей 

в интеллектуальной, общественно-политической, коммуникационной, 

информационной и прочих сферах. 

           Следовательно, необходимо оценивать результаты деятельности 

школы с учётом ориентации образования на социальный эффект, с точки 

зрения сформированности ключевых компетенций. 

           Необходимо также дальнейшее развитие механизма государственно-

общественного управления школой; развитие социокультурного 

пространства школы, внешних связей, дополнительного образования; 

системы поощрения наиболее результативных педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

1. Актуальность разработки программы развития на 2015 – 2018 г.г. 

          Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная   школа №81 г. Владивостока» основана в 1995 году. 

Юридический адрес – г.Владивосток, ул.Каштановая, 5-а, е-mail – 

school81@sc.vlc.ru. Лицензия на ведение образовательной деятельности РО 

№ 005010 выдана 25.08.2010 г. Свидетельство о государственной 

аккредитации серия 25АО1 № 0000421  выдано 26.12.2014 г.  

          Цель создания школы - обеспечение возможности детям, 

проживающим в Первомайском районе города (отдаленном и не вполне 

благополучном), развивать свои творческие способности в том учебном 

заведении, где они получают начальное общее, основное общее и среднее 

общее образование. В микрорайоне нет крупных культурно-

просветительских учреждений, которые бы способствовали повышению 

доступности качественного образования и творческому развитию 

подростков, решали бы проблему занятости молодежи. Первые десять лет 

работы школы были затрачены на создание педагогического и ученического 

коллективов, организацию и совершенствование образовательного процесса, 

формирование материально-технической базы. На начальном этапе при 

поддержке администрации города, района, а в дальнейшем - силами 

родителей, сформированного Попечительского совета, Совета школы 

осуществлялся капитальный ремонт здания - бывшего детского сада,  

создавалась необходимая материально - техническая база. Шел поиск 

подходящей образовательной модели, формировалась система управления 

школой, подбирался коллектив педагогов-единомышленников, готовых 

начинать работу «с нуля». 

       В соответствии с замыслом  первой Программы развития  на период 2005 

– 2011 г.г была создана школа  художественно-эстетического развития, 

объединяющая блоки  дополнительного художественно – эстетического и 

общего образования, что обеспечивало полноценное развитие гуманитарной 

личности.  
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       Цель Программы развития 2011-2015 годов "Школа успешной 

самореализации" в изменившихся социально-экономических условиях - 

обеспечение доступности  образования  высокого качества, адекватного 

личностным и социальным потребностям, а также требованиям 

инновационной экономики России на основе повышения эффективности 

образовательной деятельности.              

         Реализация Программы развития осуществлялась по следующим 

направлениям: 

 Обеспечение оптимальных условий для развития личности, 

самообразования, творческого труда обучающихся. 

 Определение содержания социального заказа на образование и 

требований к организации образовательного процесса на уровне школы 

 Создание условий для формирования обучающихся по их желанию, 

склонностям и возможностям повышенного общекультурного уровня 

образованности в различных областях гуманитарного знания и 

различных предметных областях на содержательном уровне. 

 Создание условий для реализации образовательных программ. 

 Создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

обучающихся. 

 Создание условий для формирования системы общечеловеческих 

ценностей обучающихся. 

 Создание условий для формирования общей культуры личности. 

 Создание условий для обеспечения индивидуальной психолого-

педагогической поддержки развития обучающихся. 

 Совершенствование системы оценок, форм, порядка и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 Совершенствование и поиск новых технологий современного обучения и 

внеурочной деятельности, укрепление и развитие традиций школы. 

 Использование социокультурного потенциала города и края. 
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 Повышение уровня общественной значимости школы, поиск 

эффективных форм взаимодействия с родителями учащихся, 

общественностью, другими образовательными учреждениями, 

учреждениями науки и культуры, упрочение принципа открытости 

школы. 

          Реализация основных целей программы была осложнена недостатком 

финансовых средств, но мониторинговый анализ образовательной 

деятельности на заключительном этапе реализации Программы развития 

показал стабильно высокие результаты образовательной деятельности. В 

таблице  представлены показатели деятельности школы за последние 5 лет. 

                                                                                                                                     

Результаты образовательной деятельности 

Показатели 2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

Количество учащихся на начало года 451 441 418 433 431 

Окончили на «4» и «5» 213 200 202 184 198 

Качество знаний, % 54,6 54,3 55,3 48,4 43,2 

Уровень обученности, % 100 100 100 100 100 

Окончили школу          9 кл. 

                                     11 кл. 

49 

20 

44 

27 

27 

26 

26 

30 

26 

19 

Сдали ГИА-9/ОГЭ                  

Сдали ЕГЭ                 

49/100% 

20/100% 

44/100% 

26/96% 

27/100% 

25/96% 

26/100% 

30/100% 

26/100% 

19/100% 

Число золотых и серебряных 

медалистов 

нет нет 4 2 2 

Поступили в вузы 18 24 25 26 18 

Средняя наполняемость классов 27 26 26 25 25 

Результативность участия в 

муниципальных, региональных 

мероприятиях, творческих 

конкурсах, чел. 

58 99 95 77 85 
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2. Анализ текущего состояния и прогноз  

тенденций изменения социального заказа на образование 

 

          Ход реализации Программы развития на 2011 – 2015 годы привёл 

школу к её современному состоянию, которое характеризуется целым рядом 

параметров. 

          Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами согласно 

штатному расписанию. В школе сформирован стабильный педагогический 

коллектив, созданы условия для творческого роста педагогов. 

Демократический стиль управления способствует наиболее полному 

раскрытию творческого потенциала педагогов, что реализует одну из 

основных задач школы: создание развивающей среды для участников 

образовательного процесса.  

          Анализ кадрового состава по условиям труда, уровню образования, 

педагогическому стажу, квалификационной категории педагогических 

работников представлен в таблице. 

Условия труда штатные 24 чел. 96% 

совместители 1 чел. 4% 

Уровень образования высшее 23  чел. 92% 

среднее специальное 2 чел. 8% 

Педагогический стаж от 5 до 10 лет 2 чел. 8% 

от 10 до 20 лет 4 чел. 16% 

свыше 20 лет 19 чел. 76% 

Квалификационная 

категория 

высшая 14 чел. 56% 

первая 3 чел. 12% 

не аттестованы 1 4% 

аттестованы на соответствие 

занимаемой должности 

7 чел. 28% 

         Вся текущая педагогическая деятельность организована по 

методическим объединениям. В школе создан методический совет, работают 

методические объединения учителей-предметников филологии, физико-



13 
 

математических наук, общественных и естественных наук, начальных 

классов, классных руководителей. Процесс обучения построен на основе 

широкой и глубокой дифференциации, что способствует максимальному 

раскрытию индивидуальных способностей учащихся и их 

профессиональному жизненному самоопределению. Методическая работа 

ведется по теме «Развитие  интеллектуально-творческого потенциала как 

условие успешной самореализации личности в современном обществе», 

целью работы является: совершенствование методик, форм, методов и 

средств обучения, повышение эффективности проведения всех видов занятий. 

Основные направления её разработки: обновление содержания образования, 

повышение качества и доступности, обеспечение условий для 

профессионального роста педагогов, организация деятельности учащихся с 

целью развития интеллектуальных и творческих способностей. Достигнуты 

успехи в области применения информационно-коммуникационных 

технологий. Это подтверждается тем, что  в течение последних лет 

наблюдается устойчивый рост педагогов, которые не только имеют 

пользовательский уровень, но и  применяют ИКТ в своей работе. Доля 

педагогов, активно использующих ИКТ в образовательном процесс, 

увеличилась с 60% в 2011 году до 100% в 2015 году.  

         Ученический контингент школы на 1 сентября 2014 года — 431 

человек: I ступень — 8 классов, 197 учащихся; II ступень — 7 классов, 189  

учащихся; III ступень —2 класса, 42 учащихся.  Характеристика контингента 

учащихся:  опекаемых – 2, многодетных – 4, семей с одним родителем – 174, 

родителями-инвалидами – 6.  

         Постоянная работа педагогического коллектива в поисках наиболее 

оптимальных условий для успешного обучения и воспитания 

интеллектуально развитой творческой личности, способной к 

самообразованию, самоопределению и саморазвитию обеспечила высокий 

уровень подготовки учащихся. В целом для школы характерно высокое 

качество образования. Успеваемость – 100%, качество знаний на стабильно 
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высоком уровне, что подтверждается результатами диагностических работ и 

ЕГЭ. Все учащиеся получают аттестаты об основном и среднем общем 

образовании. За период своего развития школа выпустила 23 выпускника, 

награжденных золотыми и серебряными медалями, в дальнейшем 

подтвердивших свой высокий статус успешной учёбой в вузах. С каждым 

годом увеличивается доля учащихся школы, поступивших в высшие учебные  

заведения, что свидетельствует о качественной подготовке выпускников 

учителями школы и высокой мотивации учащихся на продолжение 

образования.  

          Учащиеся школы продолжают принимать активное участие и занимать 

призовые места в олимпиадах, творческих конкурсах различного уровня.  

         Образовательный процесс школы регламентируется учебным планом, 

специфика которого определяется целями и задачами реализуемых в 

образовательном учреждении образовательных программ. Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №81 г.Владивостока»   реализует следующие 

общеобразовательные программы: 

1. Основные общеобразовательные программы: 

 начального общего образования; 

 основного общего образования; 

 среднего общего образования. 

2.    Дополнительные общеобразовательные программы следующих 

направленностей:  

- художественно-эстетической,  

- физкультурно-спортивной,  

- туристко-краеведческой,  

- эколого-биологической,  

- научно-технической. 

Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели, в вторую смену 

обучается 36%. 
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Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

Учебный план начальной школы формируется в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. Учебно-методический 

комплект - «Школа России». Реализация учебного плана обеспечена 

необходимым количеством педагогических кадров и необходимыми 

программно-методическими комплексами: рабочими учебными программами 

по предметам, учебниками, методическими рекомендациями и 

дидактическими материалами. При выборе форм, способов и методов 

обучения и воспитания  педагоги руководствуются возрастными 

особенностями и возможностями младших школьников и технологиями: 

технология проблемно-диалогического обучения; технология продуктивного 

чтения; технология оценочной деятельности; информационно-

коммуникационные технологии; здоровьесберегающие технологии; 

технология проектной деятельности. В организации урочной деятельности 

главное внимание уделяется осуществлению системно-деятельностного 

подхода. Ключевым условием реализации данного подхода является 

организация детского самостоятельного и инициативного действия в 

образовательном процессе, отказ от репродуктивных методов и способов 

обучения со стороны педагогов, ориентация на различные коллективные 

формы взаимодействия детей и педагогов.  Внеурочная деятельность 

младших школьников осуществляется в формах, отличных от классно-

урочной, и направлена на достижение планируемых результатов освоения 
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основной образовательной программы начального общего образования: 

проекты; праздники; конкурсы; экскурсии на природу; посещение выставок, 

театра, концертов; встречи с интересными людьми; беседы, просмотр 

фильмов, творческие задания. 

В конце учебного года в начальных классах проводились комплексные 

работы, в которых проверялся уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов (универсальных учебных действий). Работа 

состояла из двух частей: часть, проверяющая достижение базового уровня 

(раздел «ученик научится» в Стандарте), и часть, проверяющая достижение 

повышенного уровня («ученик получит возможность научиться»). По 

результатам работ 44% учащихся справились с базовым уровнем. 52% 

достигли повышенного уровня.  

           В рамках проведения итоговой аттестации учащихся 4-х классов были 

составлены характеристики обучающихся, в которых отмечены 

образовательные достижения и положительные качества обучающихся; 

определены приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

даны психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включенные  в характеристики, подтверждены 

материалами портфолио учащихся и другими объективными показателями. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

успешно освоена обучающимися 4 классов и все они решением 

педагогического совета были переведены на следующую ступень общего 

образования. 

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане 

основного общего образования по решению общеобразовательного 

учреждения использованы на изучение предметов:  «Обществознание» в V 

классе - с целью осуществления непрерывности в обучении предметам 

социально-гуманитарной направленности, входящим в преподаваемый в 
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начальной школе учебный курс «Окружающий мир (человек, природа, 

общество)»; «Информатика и ИКТ» в VIII классах - с целью формирования у 

учащихся информационно-коммуникационной компетентности, в связи с  

широким внедрением информационно-коммуникационных технологий во все 

сферы деятельности человека и переходом к информационному обществу; 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в IX классе - с целью 

формирования у учащихся сознательного отношения к личной безопасности 

и безопасности окружающих,  развития практических умений,  необходимых 

для действий в неблагоприятных и угрожающих жизни ситуациях; на 

проведение следующих факультативных курсов по русскому языку, 

математике, английскому языку, физике, информатике. Данная форма 

организации учебных занятий во внеурочное время направлена на 

расширение, углубление и коррекцию знаний учащихся по учебным 

предметам в соответствии с их потребностями, запросами, способностями и 

склонностями, а также на активизацию познавательной деятельности. В 

целях подготовки к ОГЭ реализуются курсы предпрофильной подготовки по 

русскому языку и математике. 

Учебный план средней школы реализует модель универсального 

(непрофильного) обучения.  

Состав федерального компонента определяет совокупность базовых 

общеобразовательных учебных предметов. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (по 2 часа в 

неделю в каждом классе) включает разделы «Экономика» и «Право». 

Изучение естественнонаучных дисциплин в X-XI классах обеспечено 

отдельными предметами «Физика», «Химия», «Биология». 

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане 

средней школы использованы на расширение базового курса русского языка, 

математики, истории дополнительным содержанием с целью развития 

познавательных интересов, повышения качества обученности по предмету, 
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обеспечения успешной подготовки к государственной итоговой аттестации в 

соответствии с запросами учащихся.  

В компонент образовательного учреждения включены элективные 

курсы, которые может выбрать обучающийся в соответствии с 

индивидуальным профилем образования.  

         В образовательном пространстве школы объединены 

общеобразовательная подготовка и  художественно-эстетические 

дисциплины, изучаемые по договору сотрудничества с ЦДТ г.Владивостока: 

хореографическая студия «Премьера», студия архитектуры и дизайна «САД». 

     Программы дополнительного образования реализуются в форме кружков 

по следующим направлениям: познавательное, музыкальное, спортивное. 

Учебно-воспитательный процесс сопровождался психолого-педагогической,  

коррекционно-развивающая работой с детьми. 

         Обучение в школе невозможно в отрыве от воспитания. Педагогический 

коллектив исходит из того, что воспитание и обучение выступают в едином 

ключе и с единой идеологией. Это идеология нравственных и 

общечеловеческих ценностей, идеология свободного развития и 

самоактуализации личности, идеология семьи и общества. Концепция 

воспитания носит гуманистический характер, обращена к личности 

воспитанника, к созданию условий для развития его внутренних 

потенциальных возможностей, и на этой основе – к позитивной  

самореализации личности с широкими и устойчивыми интересами, высоким 

уровнем познавательной и общественной активности, способную отстаивать 

свои нравственные позиции и принципы, способную созидать окружающий 

мир и себя. 

        Приоритетными направлениями воспитательной работы являются: 

нравственно-эстетическое, гражданско-патриотическое, спортивно-

оздоровительное. В системе проводятся традиционные школьные 

мероприятия: День Знаний; посвящение в первоклассники и пятиклассники;  

Дни Здоровья;  праздник прощания с букварём; Осенний фестиваль; 
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праздничные концерты, посвящённые Дню учителя, Дню пожилого человека, 

Дню победы; новогодние утренники и рождественские спектакли; 

торжественная линейка «Последний звонок». Педагогический коллектив  

рассматривает воспитательную систему как неотъемлемую часть и 

продолжение процесса обучения. Воспитание учащихся осуществляется и во 

время учебной деятельности: гражданско-патриотическое направление 

реализуется на уроках обществознания и истории, нравственное на уроках 

литературы, эстетическое на уроках музыки, изобразительного искусства, 

мировой художественной культуры.  

        Продолжает успешно работать орган ученического самоуправления: 

республика искусств «РИСК».  

        К 2015 году значительно улучшилась материально-техническая база и 

оснащение образовательного процесса. На текущий момент в школе 

занятия проводятся в 19 учебных кабинетах, имеются спортивный,  

хореографический залы, 3 кабинета дизайна, библиотека. Пять предметных 

кабинетов оснащены интерактивными досками, 7 кабинетов – 

мультимедийными системами. Мультимедийная система установлена в 

театральном зале. Компьютеры установлены в кабинетах  заместителей 

директора, библиотеке, секретаря. Кроме того, учебные кабинеты оснащены 

телевизорами, видеосистемами,  магнитофонами, копировальными 

аппаратами. Для организации учебной и внеклассной работы используются 

переносной видеопроектор, видеокамера, фотоаппарат. На пришкольной 

территории построена спортивная площадка, оборудованы игровые 

площадки, которые являются местом отдыха не только учащихся школы, но 

и жителей микрорайона.    

            Книжный фонд библиотеки составляет  

6582 экземпляров, в том числе фонд учебников – 3427, имеются 

видеокассеты, компакт-диски, электронные учебники. За последние годы 

значительно обновился фонд учебников, обеспеченность учебниками 

составляет 80%. 
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           Состояние здоровья обучающихся – ключевой показатель 

эффективности работы школы. Оборудован лицензированный медицинский 

кабинет. Медицинское сопровождение учащихся осуществляет педиатр 

детской поликлиники №5 Первомайского района города Владивостока.  

           Мониторинговый анализ состояния здоровья учащихся за последние 

три года выявил, что показатель хронической заболеваемости растет, индекс 

здоровья снижается, и как результат увеличивается количество детей третьей 

группы здоровья за счет уменьшения первой и второй, что наглядно 

представлено в таблице. 

Распределение учащихся по группам здоровья 

Учебный год I группа II группа III группа IV группа 

2011-2012 4% 67% 28% 1% 

2012-2013 5% 68% 26% 1% 

2013-2014 3% 55% 41% 1% 

        Создание образовательной среды, сохраняющей здоровье обучающихся 

– одна из главных  задач. С этой целью  педагогами школы совместно со 

специалистами детской поликлиники реализуется программа «Здоровье», в 

рамках которой проведены следующие мероприятия:  

-  диспансеризация  учащихся; 

-  корректировка расписания с целью снижения нагрузок на учащихся; 

-  корректировка количества и содержания домашних заданий; 

- улучшены условия проведения образовательного процесса (заменены 

лампы, учебные доски, учебная мебель); 

- внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих педагогических 

технологий; 

-  организация сбалансированного горячего питания  для обучающихся, все 

учащиеся начальных классов получают горячие завтраки; 

- осуществление образовательного процесса  в условиях  строгого 

соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и норм; 

 -  организация и проведение дней здоровья; 
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- участие в спортивных соревнованиях района, города, проведение 

спортивных праздников, 

-  проведение тренингов, консультаций, бесед с учащимися с целью обучения 

социально-психологическим навыкам, профилактики зависимых состояний, 

формирования критического отношения к социально-вредным привычкам, 

- организация пришкольного оздоровительного лагеря. 

       Безопасность учащихся обеспечивается  наличием автоматической 

пожарной  сигнализации  и  тревожной кнопки вызова милиции. 

       Школа много лет сотрудничает с приморским государственным 

объединенным музеем им. В.К.Арсеньева, академическим театром им. М. 

Горького, Владивостокским театром Молодёжи, центром туризма и 

экскурсий «Восток Интур», что помогает вести активную культурно-

образовательную и просветительскую работу. 

        Профориетационная работа ведётся с опорой на вузы города. 

        Благоприятные условия осуществления образовательного процесса, 

профессионализм педагогов, высокий уровень обучения, возможность 

творческой реализации  учащихся привели к тому, что школа пользуется 

заслуженным авторитетом у родителей. Это подтверждается результатами 

анкетирования, а также ежегодным стабильным набором, что 

свидетельствует о позитивном отношении учащихся и их родителей к 

общеобразовательному учреждению – МОУ СОШ № 81, авторитете школы в 

окружающем социуме.  

        Все приведённые факты указывают на высокие результаты реализации 

программы развития на 2011 – 2015 годы и творческое состояние школы в 

период окончания реализации программы. 

        Однако администрации и педагогическому коллективу несвойственно 

довольствоваться достигнутым и останавливаться в позитивном развитии, 

нельзя сказать о полном решении заявленных целей и задач.  Есть ряд 

областей деятельности, нуждающихся в административных, 
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технологических, финансовых и творческих усилиях для их 

совершенствования и модернизации.    

       На основе проблемно-ориентированного анализа образовательной 

ситуации в школе можно выделить следующие, наиболее актуальные для 

школы проблемы, на решение которых должна быть направлена новая 

программа развития. 

Проблемы обеспечения качества образования: 

- недостаток развивающих образовательных программ и деятельностных 

технологий, в том числе воспитательных; 

- отсутствие системной работы по выстраиванию индивидуальных 

образовательных маршрутов и траекторий обучающихся; 

- потребность в обеспечении безопасной и здоровьесберегающей 

образовательной среде 

- потребность в современном оснащении учебного процесса. 

 Проблемы кадрового развития: 

- недостаточный уровень IT-компетентности работников образования для 

использования открытых информационно-образовательных сред в учебном 

процессе; 

- необходимость в развитии и обновлении профессиональных компетенций 

работников образования в области деятельностной педагогики. 

Проблемы управления развитием системы образования: 

- отсутствие эффективной, соответствующей требованиям государственных 

образовательных стандартов внутришкольной системы оценки и 

мониторинга качества работы педагогических работников и образовательных 

достижений учащихся. 
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3. Концепция программы развития на период 2015 –2018 годы 

          Государственная образовательная политика в ближайшие годы должна 

обеспечить качественное преобразование социально-экономической системы 

страны на основе повышения интереса человека к улучшению качества 

жизни, создать в системе образования условия для совершенствования 

человеческого потенциала в соответствии с требованиями инновационной 

экономики, повлиять на формирование образа жизни каждого гражданина 

России. 

        Стратегические государственные документы, определяющие 

современную политику в области образования, включают комплекс мер, 

направленных на оптимизацию и дальнейшее развитие системы образования 

страны на основе таких приоритетов, как обеспечение доступности 

образования разных уровней для всех категорий граждан; формирование 

современного качества образования, соответствующего мировым стандартам; 

создание эффективных механизмов управления образованием; усиление 

государственной поддержки, повышение социального статуса и 

профессионального уровня педагогических и руководящих работников 

сферы образования. 

        В качестве приоритетов задаются процессы интеграции и 

инновационного развития. 

        Особую роль в совершенствовании управления инновационным 

развитием системы образования Российской Федерации и региональных 

систем образования сыграл Приоритетный национальный проект 

«Образование», в рамках которого решались задачи повышения открытости 

образовательных систем, формирования инновационного характера 

образования, достижения системных образовательных, управленческих и 

социально-экономических эффектов. 

         Дальнейшее развитие начавшихся системных преобразований в сфере 

российского образования определяется национальной образовательной 

инициативой «Наша новая школа», в которой особая роль отводится 
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совершенствованию системы общего образования. Стратегическими 

ориентирами являются следующие направления: переход на новые 

образовательные стандарты общего образования, развитие системы 

поддержки талантливых детей, совершенствование учительского корпуса, 

изменение школьной инфраструктуры, сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

         Для обеспечения перехода на государственные стандарты общего 

образования вовлечена значительная часть работников образования. На фоне 

увеличения среднего возраста работников образования (возраст, при котором 

изменения в профессиональной деятельности, в профессиональных 

квалификациях воспринимаются преимущественно негативно) увеличится 

напряженность в обеспечении задач образования. Это потребует 

дополнительных усилий для стимулирования роста потребности в 

профессиональном мастерстве, освоении новых компетенций, создании 

специальных условий освоения новой профессиональной практики. 

          Различия в социальном и культурном капитале семей будут определять 

неоднородность социального заказа к образованию, различия в критериях и 

возможностях выбора образовательного учреждения для получения 

образования. Это потребует предоставления широкого спектра 

образовательных услуг. 

         Становление города Владивостока как регионального центра 

инновационной экономики и управления знаниями, науки и культуры 

потребует удовлетворения кадровых потребностей в креативных и 

проактивных профессионалах, в необходимости формирования у молодёжи 

инновационных, креативных стилей поведения на перспективных для 

Азиатско-Тихоокеанского региона рынках труда. Это потребует создания 

специальных образовательных условий, профориентационной деятельности, 

развития связей общего образования с научным, культурным сообществом, 

современными инновационными бизнес-практиками. 



25 
 

          Перспективы развития Владивостока как поликультурного города с 

динамично развивающимися кросскультурными связями неизбежно 

потребует от образовательного учреждения новых подходов к социализации и 

процессу формирования российской идентичности в условиях жизненного и 

профессионального становления в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

         Интенсивное развитие информационно-коммуникационного 

пространства жизни в условиях городской среды потребует трансформации 

образовательного пространства, обеспечивающего возможность более 

широкого использования цифровых образовательных ресурсов, IT-среды и 

информационных технологий. 

         Тенденция к социально-политической и экономической 

неоднородности, мировоззренческий кризис, кризис гражданской и 

личностной идентичности создают условия для роста социальной 

дезадаптации в детской, подростковой и молодёжной среде, обособленности 

от общества, девиантного и антиобщественного поведения, межэтнической 

напряжённости. 

        Задачей образовательного учреждения становится формирование 

способностей учащихся к ответственному самоопределению, критическому 

мышлению, противостоянию негативному информационному и групповому 

влиянию, формирование межкультурной коммуникативной компетентности и 

толерантности. Школа в большей степени должна стать средством 

воспроизводства российской культурной традиции, культуры современного 

города, консолидации общества, повышения социальной удовлетворенности 

горожан. 

       В обществе, основанном на знаниях и информации, образование 

рассматривается как ключевой механизм опережающего воздействия на 

социокультурное и социально-экономическое развитие общества.  

Таким образом, актуальными задачами для  развития образовательного 

учреждения являются: 

- обновление содержания и технологий образования в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов, 
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образовательными запросами населения и тенденциями развития рынков 

труда в Азиатско-Тихоокеанском регионе; 

- развитие инновационных стилей поведения детей и молодёжи, жизненных и 

профессиональных стратегий, направленных на карьерный успех на 

перспективных рынках труда Азиатско-Тихоокеанского региона. 

- формирование городской культурной идентичности детей и молодежи, 

уважения к наследию многонационального и поликультурного населения 

Владивостока.  

          Современная модель образования ориентирована на решение задач 

инновационного развития экономики, опережающее формирование 

человеческого потенциала, его трудовых ресурсов, развития социальной 

инфраструктуры города.  

Реализация Программы обеспечит становление следующих ключевых 

характеристик: 

- качество образования соответствует потребностям научного, культурного, 

бизнес-сообщества города Владивостока и Приморского края; 

- вариативная образовательная среда обеспечивает успешность каждого 

обучающегося (соответствует индивидуальным образовательным 

потребностям); 

- созданы условия для профессионального развития педагогов и 

диверсификации образовательных программ каждого образовательного 

учреждения; 

- безопасность, доступность, качество образовательных услуг и 

эффективность методов управления. 

Цель программы развития: обеспечение условий для эффективного 

функционирования и развития школы; удовлетворение потребностей 

обучающихся в получении доступного и качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина.  

Задачи программы развития: 
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- комплексное внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования; 

- достижение образовательного уровня обучающихся в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта; 

- совершенствование содержания и технологий образования, в том числе 

развитие информационных технологий; 

- создание условий для успешной социализации обучающихся, адаптации их 

к жизни в обществе;  

- развитие системы поддержки одарённых детей; 

- развитие профессионального потенциала педагогических кадров; 

- модернизация учебно-материальной базы. 
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4. Основные направления реализации программы развития  

         Программа развития определяет направления совершенствования 

основных видов деятельности, а также устанавливает приоритеты в решении 

проблемных ситуаций, что является необходимым условием успешного 

функционирования и развития школы. 

Подпрограмма «Качество» 

Цель подпрограммы: обеспечение условий для эффективного 

функционирования и развития школы; удовлетворение потребностей 

обучающихся в получении доступного и качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина.  

Задачи подпрограммы: 

 комплексное внедрение федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования; 

 достижение образовательного уровня обучающихся в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта; 

 совершенствование содержания и технологий образования, в том числе 

развитие информационных технологий; 

 развитие профессионального потенциала педагогических кадров; 

 модернизация учебно-материальной базы. 

№ Основные мероприятия  Исполнители, сроки Результат 

Условия осуществления образовательного процесса 
1 Кадровое обеспечение внедрения ФГОС 

(курсы переподготовки для учителей) 

Администрация 

2015-2016 г. 

Повышение 

уровня 

квалификации 

педагогов 

2 Совершенствование деятельности 

методических  объединений педагогов 

Администрация 

2015-2018 г. 

Повышение 

уровня 

квалификации 

педагогов 

3 Аттестация педагогических работников 

на соответствие должности "учитель", 

квалификационным категориям 

Администрация 

2015-2018 г. 

Повышение 

уровня 

квалификации 

педагогов 
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4 Организация участия педагогов в 

мероприятиях различного уровня, 

творческих профессиональных 

конкурсах 

Администрация, 

методический совет, 

учителя 

2015-2018 г. 

Повышение 

уровня 

квалификации 

педагогов 

5 Введение методов комплексной оценки 

деятельности педагогических работников 

Администрация, 

методический совет, 

учителя 

2015-2016 г. 

Результаты 

оценки, 

портфолио 

учитнля 

6 Обеспечение оснащённости школы в 

соответствии с требованиями ФГОС, 

замена изношенного оборудования.   

Администрация 

2015-2018 г. 

Перечень 

оборудования 

7 Создание информационно-

библиотечного центра 

Администрация, 

методический совет 

2017-2018 г. 

Систематизация 

информационных 

библиотечных 

ресурсов 

8 Создание автоматизированных рабочих 

мест учителей, установка 

мультимедийного оборудования в 

кабинетах (3 кабинета) 

Администрация 

Совет школы 

2017-2018 г. 

Использование 

ИКТ на уроках 

9 Оснащение кабинетов физики, химии, 

технологии учебным оборудованием для 

реализации практической части ОП 

Администрация, 

методический совет 

2017-2018 г. 

Полноценная 

реализация 

учебных 

программ 

10 Мониторинг гигиенических условий 

образовательного процесса. 

Корректировка учебной, физической 

нагрузки и условий пребывания в школе 

по результатам мониторинга 

Администрация, 

классные 

руководители  

2015-2018 г. 

 

Наличие базы 

данных по 

кабинетам, 

нагрузке, объему 

домашних 

заданий 

11 Разработка комплексной программы 

«Здоровье» 

Администрация 

 

2015-2016 г. 

 

Наличие 

программы и 

соглашения о 

сотрудничестве 

13 Внедрение комплексной системы 

оздоровительных технологий по 

программе «Здоровье» 

Службы 

сопровождения, 

сотрудники  

2017-2018 г. 

 

Создание 

благоприятных 

условий для 

здоровья 

учащихся  и 

учителей 

14 Благоустройство территории  Администрация, 

Совет школы 

2017-2018 г. 

 

Создание  

уголков 

здоровья, 

экологических 

зон отдыха 

15 Совершенствование работы школьного 

сайта, ведение электронных журналов 

Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя 

2015-2018 г. 

Наполнение 

сайта 

актуальными 

материалами, 

получение 

сведений об 

успеваемости 
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Структура основной образовательной программы 
16 Анализ учебных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Администрация, 

методический совет 

2015-2018 г. 

Выявление 

несоответствий 

17 Корректировка учебных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Учителя-предметники 

2015-2018 г. 

Соответствующи

е требованиям 

стандартов 

программы 

18 Апробация и внедрение новых учебных 

программ и модулей в образовательный 

процесс 

Администрация, 

методический совет 

2015-2018 г. 

Обеспечение 

вариативности 

образования 

19 Разработка индивидуальных 

образовательных траекторий учащихся 

старшей школы 

Администрация, 

методический совет, 

учителя 

2015-2018 г. 

Индивидуальные 

учебные планы 

20 Организация методического и 

сопровождения введения ФГОС в школе 

Администрация, 

методический совет 

2015-2018 г. 

Методические 

разработки 

21 Внедрение технологий деятельностного 

подхода к образованию и воспитанию 

Администрация, 

методический совет 

2015-2018 г. 

Развитие 

компетенций 

учащихся 

22 Организация сотрудничества с ВУЗами с 

целью реализации программ 

дополнительных программ 

Администрация, 

методический совет 

2015-2018 г. 

Обеспечение 

вариативности 

образования 

23 Организация платных образовательных 

услуг 

Администрация 

2015-2018 г. 

Развитие 

компетенций 

учащихся 

Результаты освоения основной образовательной программы 
24 Обучение по ФГОС НОО и ООО, 

контроль  внедрения новой 

образовательной программы 

Администрация, 

методический совет, 

учителя 

2015-2018 г. 

Результаты  

контроля 

25 Реализация учебных программ и 

программ дополнительного образования  

Администрация, 

методический совет 

2015-2018 г. 

Повышение 

предметных и 

ключевых 

компетенций 

учащихся 

26 Введение методов комплексной оценки 

образовательных достижений 

Администрация, 

методический совет, 

учителя 

2015-2018 г. 

Результаты 

оценки, 

портфолио 

учащихся 

27 Организация участия школьников в 

олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, программах культурного обмена 

Администрация, 

методический совет, 

учителя 

2015-2018 г. 

Развитие 

компетенций 

учащихся 

28 Обеспечение публичной отчетности 

школы  

Директор 

2015-2018 г. 

Публичный 

доклад 
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Подпрограмма «Успех» 

Цель подпрограммы: - создание условий для успешной социализации 

обучающихся, адаптации их к жизни в обществе. 

Задачи подпрограммы: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и 

правил общественного поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом 

потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью 

сохранения и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы общего образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания, 

 развитие системы поддержки одарённых детей. 

№ Основные мероприятия  Исполнители Результат 

1 Обновление структуры и содержания 

деятельности органов ученического 

самооуправления 

Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя 

2015-2018 г. 

освоение 

обучающимися 

социального опыта, 

основных 

социальных ролей 

2 Привлечение социальных партнёров к 

сотрудничеству 

Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя 

2015-2018 г. 

освоение 

обучающимися 

социального опыта, 

основных 

социальных ролей 

3 Реализация программ дополнительного 

образования 

Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя 

2015-2018 г. 

формирование и 

развитие знаний, 

установок, 

личностных 

ориентиров 

4 Привлечение специалистов к проведению 

тренингов 

Администрация, 

классные 

руководители,  

освоение 

обучающимися 

социального опыта, 
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2015-2018 г. основных 

социальных ролей 

5 Организация работы школьной 

конференции 

Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя 

2015-2018 г. 

формирование и 

развитие ключевых 

компетенций 

6 Воспитание информационной культуры 

обучающихся 

Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя 

2015-2018 г. 

развитие 

информационной 

компетентности, 

отсутствие 

правонарушений в 

области ИКТ 

7 Активизация профориентационной 

работы 

Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя 

2015-2018 г. 

формирование 

готовности 

обучающихся к 

выбору 

направления  

профессиональной 

деятельности 

8 Организация участия обучающихся в 

творческих конкурсах различного уровня 

Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя 

2015-2018 г. 

формирование и 

развитие ключевых 

компетенций 

9 Обновление форм и содержания 

профилактической работы 

Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя 

2015-2018 г. 

формирование и 

развитие знаний, 

установок, 

личностных 

ориентиров и норм 

здорового и 

безопасного образа 

жизни отсутствие 

правонарушений 

10 Организация эффективной работы с 

родительской общественностью 

Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя 

2015-2018 г. 

сотрудничество 

11 Оказание платных образовательных услуг 

по реализации программ воспитания и 

социализации 

Администрация,  

2015-2018 г. 

формирование и 

развитие знаний, 

установок, 

личностных 

ориентиров 

12 Оснащение школы стендами с 

информацией о достижениях 

обучающихся 

Администрация,  

2015-2018 г. 

демонстрация 

успешных 

результатов 

Перечисленные мероприятия подлежат корректировке в зависимости 

от мониторинга  и анализа результатов, получаемых в ходе реализации 

Программы развития школы, с учетом поступления финансовых средств. 
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5. Управление процессом реализации Программы 

 

Функции 

управления 
Содержание деятельности 

Информационно-

аналитическая 

Формирование банка данных о передовом педагогическом опыте, 

новых исследованиях в области актуальных проблем педагогики, 

дидактики, психологии; методического материала о состоянии работы 

в школе по созданию информационного пространства школы 

Мотивационно-

целевая 

Определение целей совместно с педагогическом советом, Советом 

школы, МО по деятельности коллектива и отдельно преподавателей, 

направленной на реализацию Программы на каждом ее этапе. 

Создание условий мотивации учителей, обучающихся, родителей и 

других заинтересованных структур в развитии школы 

Планово-

прогностическая 

Программирование деятельности коллектива, планирование 

организации и содержания деятельности коллектива 

Организационно-

исполнительская 

Организация выполнения учебного плана, образовательных 

программ. Осуществление повышения квалификации преподавателей 

Контрольно-

оценочная 

Внутришкольная оценка состояния всех направлений 

образовательного процесса в соответствии с Программой развития 

Регулятивно-

коррекционная 

Обеспечение содержания системы учебно-воспитательного процесса 

в соответствии с Программой, устранение нежелательных отклонений 

в работе 
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6. Мониторинг реализации программы развития 

 

Целевые 

индикаторы  
Показатели 

Методики 

исследо-

вания 

Форма 

представлени

я результатов 

Перио-

дичность 

Положитель-

ная динамика 

удовлетворён-

ности 

качеством 

образователь-

ных услуг 

учащихся и их 

семей 

 Удовлетворённость уровнем 

знаний и предоставляемыми 

образовательными услугами; 

 количество посетителей 

электронного сайта школы; 

 процент посещаемости 

родительских собраний;  

 динамика наполняемости 1-х, 

5-х и 10-х классов. 

Анкети-

рование  

 

 

Аналитичес-

кая справка 

 

 

Два раза в 

год 

 

 

Рост качества 

образования. 

Успешность 

выпускников в 

продолжении 

обучения 

после школы 

 результаты сдачи ЕГЭ, ОГЭ; 

 результаты муниципального 

мониторинга; 

 показатели успеваемости и 

качества знаний; 

 результаты уровня 

сформированности 

компетентностей, умений и 

навыков проектной 

деятельности, полученные на 

основе внутришкольного  и 

внешнего контроля, в том 

числе, в форме портфолио; 

 количество обучающихся, 

победивших в  различного 

уровня конкурсах и 

олимпиадах; 

 численность школьников, 

задействованных в системе 

дополнительного 

образования; 

 численность обучающихся, 

заканчивающих школу с 

золотой или серебряной 

медалью; 

 процент поступления  

обучающихся в вузы; 

 успешность продолжения 

обучения 

Анализ 

резуль-

татов. 

 

Отчёт на 

педагогичес-

ких советеах 

Два раза в 

год 

 

Повышение 

уровня 

сформирован-

ности 

гражданских 

качеств 

личности 

 численность  обучающихся,  

проявляющих  социальную и 

общественно-значимую 

активность, 

подтверждающуюся  

участием в   различных акци-

ях  и проектах социального 

Собеседова

ние, 

посещение 

уроков, 

внеклас-

сных ме-

роприятий, 

Аналитичес-

кие 

материалы по 

итогам 

собеседова-

ния, итоговые 

справки, 

В течение 

года  
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характера,   работе 

общественных и творческих 

организаций,   

 отсутствие правонарушений 

анкетиро-

вание, 

 анализ 

результа-

тов. 

статистичес-

кие данные 

Положитель-

ная динамика 

показателей 

здоровья  

 состояние здоровья 

обучающихся и 

педагогических работников; 

 процент заболеваемости; 

 уровень тревожности; 

 количество мероприятий, 

направленных на сохранение 

здоровья; 

 отсутствие травматизма  

Монито-

ринг, 

собесе-

дование, 

анкетиро- 

вание 

Аналитичес-

кие материа-

лы по итогам 

собеседова-

ния, итоговые 

справки, 

статистичес-

кие данные 

В течение 

года  

 

Повышение 

мастерства и 

инновацион-

ной 

активности 

педагогичес-

кого 

коллектива 

 

 участие в инновационной 

деятельности; 

 количество педагогов, 

прошедших курсовую 

подготовку; 

 использование ИКТ на уроках 

и во внеурочной 

деятельности; 

 участие педагогов в 

мероприятиях различного 

уровня, творческих 

профессиональных конкурсах; 

 печатные работы, научно – 

методические разработки, 

исследования по результатам 

инновационной деятельности. 

Собеседова

ние, 

посещение 

уроков, 

внеклас-

сных ме-

роприятий, 

анализ 

результа-

тов, 

материалов 

Аналитичес-

кие 

материалы по 

итогам 

собеседова-

ния, итоговые 

справки, 

статистичес-

кие данные, 

методические 

материалы 

В течение 

года  

 

 

 

 

Положитель-

ная динамика 

показателей 

условий 

организации 

образователь-

ного процесса 

 количество обучающихся, на 

долю которых выпадает 1 

компьютер в образовательном 

процессе, 

 количество мультимедийных 

установок и интерактивных 

досок, используемых в 

учебном процессе, 

 процент учебных кабинетов, 

отвечающих современным 

требованиям к организации 

процесса обучения; 

 степень готовности спортив-

ных помещений, сооружений 

и спортивного оборудования; 

 уровень медицинского обслу-

живания обучающихся и 

учителей; 

 процент охвата горячим 

питанием; 

 процент обеспечения 

Монито-

ринг 

Аналитичес-

кие 

материалы, 

итоговые 

справки, 

статистичес-

кие данные, 

Два раза в 

год 

 



36 
 

обучающихся бесплатными 

учебниками 

Активность 

участия 

обучающихся в 

мероприятиях 

и проектах раз-

личных уров-

ней и направ-

ленностей 

Удовлетворённость качеством 

проводимых на базе школы 

мероприятий 

Анкетиро-

вание 

участников 

мероприя-

тий 

Справка по 

итогам 

анкетирова-

ния 

При 

прове-

дении 

меропри-

ятий  

 

 

7. Финансирование реализации программы  

       Развитие стратегической задачи совершенствования экономических механизмов в 

сфере управления образовательным учреждением обеспечивается за счет реализации 

программных мероприятий по следующим основным направлениям: 

 Использование новых моделей получения финансов для организации деятельности 

образовательного учреждения. 

 Внедрение механизмов, способствующих развитию экономической 

самостоятельности образовательного учреждения, через организацию сферы 

платных образовательных услуг. 

 

Экономические механизмы реализации Программы развития  

Основные направления 

деятельности 

Показатели Индикаторы 

Дальнейшее использование 

разнообразных моделей 

получения финансов для 

организации деятельности 

образовательного 

учреждения. 

Получение 

дополнительного 

финансирования за счет 

участия в реализации 

целевых программ 

  

Увеличение удельного веса 

средств, полученных на 

реализацию целевых 

программ, в бюджетном 

финансировании ОУ  

Активизация внедрения 

механизмов, 

способствующих развитию 

экономической 

самостоятельности 

образовательного 

учреждения. 

  

Организация сферы 

платных образовательных 

услуг. 

Поступление финансовых 

средств от спонсоров. 

Увеличение удельного веса 

средств, полученных от 

оказания платных услуг и 

спонсоров, в бюджетном 

финансировании 

образовательного учреждения  
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Приложение  

 

ПРОЕКТ 

сметы расходов на реализацию  

программы развития на 2015-2018 годы, тыс.рублей 

№ Основные мероприятия  2016 год 2017 год 2018 год Итого 

1 Обеспечение оснащённости школы в 

соответствии с требованиями ФГОС, 

замена изношенного оборудования.  

200 200 200 600 

2 Создание информационно-

библиотечного центра 

  500 500 

3 Создание автоматизированных рабочих 

мест учителей (3 кабинета) с установкой 

мультимедийного оборудования 

200 200 200 600 

4 Оснащение кабинета физики учебным 

оборудованием для реализации 

практической части ОП 

300   300 

5 Оснащение кабинета химии учебным 

оборудованием для реализации 

практической части ОП 

 300  300 

6 Оснащение кабинета технологии 

учебным оборудованием для реализации 

практической части ОП 

  200 200 

7 Благоустройство территории 100 100 100 300 

 Итого  800 800 1200 2800 

 

 

 

 

 

 

 

 


