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I. Паспорт программы 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития МБОУ «СОШ №31»  

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым на 2016-2018 

годы (далее – Программа) 

Основания для 

разработки Программы 

Необходимость разработки Программы 

обусловлена современной государственной и 

региональной политикой в сфере образования, 

определенной в следующих нормативно-

правовых документах: 

1. Стратегия социально-экономического 

развития России до 2020г.; 

2. Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы (утверждена Распоряжением 

Правительства РФ №2148-р от 22.11.2012); 

3. Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

(№273-ФЗ); 

4. Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа»; 

5. Федеральная целевая программа «Дети 

России»; 

6. Федеральные государственные 

образовательные стандарты нового поколения 

(ФГОС); 

7. Концепция духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России; 

8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных 

организациях» от 20.12.2010г. №189; 

9. Закон «Об образовании в Республике Крым»   

от 6 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 (с 

изменениями от 13.01.2016 г.); 

10. Государственной программы развития 

образования в Республике Крым на 2016-2018 

годы , (Постановление Совета Министров 

Республики Крым № 204 от 16 мая 2016 года ) 

11. Постановление Администрации города 

Симферополя от 16.03.2015 № 112 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных 

программ муниципального образования 

городской округ Симферополь» 



Разработчики 

Программы 

Члены администрации, педагогический 

коллектив, родительский комитет, 

методический совет, Совет  школы,  Совет 

старшеклассников. 

Исполнители 

Программы 

Администрация общеобразовательной 

организации, педагогический коллектив, 

обучающиеся и родительская общественность, 

социальные партнеры школы 

Цель  Обеспечить эффективное устойчивое развитие 

единой информационно-образовательной 

среды школы с использованием разных форм 

обучения, способствующей формированию 

ключевых компетентностей ученика и учителя 

путем обновления содержания образования, 

использования современных педагогических 

технологий и личностно- деятельностного 

взаимодействия. 

Задачи Программы 1. Принять концепцию А.М.Лобака как 

основу развития МБОУ «СОШ №31» 

«Центр образования – школа нового 

поколения». 

2. Рассматривать развитие школы как 

инновационную деятельность, как 

расширение опыта вхождения в реальную 

жизнь, в реальные социальные отношения, 

в реальную культурную коммуникацию. 

3. Оптимизировать качество, глубину, 

сложность диалогического взаимодействия 

участников образовательного процесса.  

4. Совершенствовать здоровьесберегающие 

условия образовательного процесса. 

5. Ориентация содержания образования на 

приобретение учащимися и учителями 

ключевых компетентностей, адекватных 

социально-экономическим условиям. 

6. Поэтапный переход на новые 

образовательные стандарты с соблюдением 

преемственности всех уровней 

образования;  

7. Развитие    в школе     единой     

информационно - образовательной среды, 



обеспечивающей  единство 

образовательного  пространства; 

8. Совершенствование системы 

внутришкольного управления на основе 

эффективного использования 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

9. Формирование внутришкольной системы 

оценки качества образования при переходе 

с одного школьного уровня на другой по 

всем формам обучения. 

10. Развитие системы предпрофильной 

подготовки и профильного обучения с 

целью осознанного выбора будущей 

профессии и успешной социализации 

обучающихся в обществе. 

11. Развитие воспитательного потенциала 

школы и повышения качества 

дополнительного образования через 

системный подход к организации 

воспитательного процесса, развития 

органов ученического самоуправления. 

12. Повышение эффективности комплексного 

использования современных 

информационных и педагогических 

технологий, обеспечивающих единое 

образовательное пространство школы. 

 

Сроки реализации 

программы 

Программа реализуется с 2016 по 2018 годы 

Мероприятия 

Программы 

1. Повышение качества и доступности 

образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом общего образования 

2. Совершенствование  системы управления 

школой. 

3. Развитие кадрового потенциала 

4. Информационно - образовательная среда. 

5. Современные педагогические технологии, 

формы и методы работы с учащимися 

разных педагогических категорий 

6. Здоровьесберегающие условия 

образовательной среды. 



7. Система воспитательной работы и 

дополнительного образования 

8. Материально- техническая база 

Ожидаемые конечные 

результаты, оценка 

планируемой 

эффективности 

- удовлетворенность качеством 

образовательных услуг участниками 

образовательного процесса; 

- соответствие ресурсной базы (нормативно-

правовой, кадровой, материально-технической, 

информационной, учебно-методической) 

школы запросам участников образовательного 

процесса; 

- создание условий в образовательном 

учреждении, соответствующих требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и заказчиков 

образовательных услуг для современного 

качественного образования и позитивной 

социализации учащихся; 

- создание творческого, благоприятного 

психологического микроклимата в 

ученическом коллективе, положительной 

динамики уровня учебной успешности и 

воспитанности школьников; 

- повышение качества образования 

- изменение образа выпускника как носителя 

ценностей и идеалов гражданского общества, 

социально адаптированного, способного к 

активной деятельности в непрерывности 

образования; 

- увеличение потенциальных потребителей 

образовательных услуг учащихся, учителей, 

родителей (лиц их заменяющих), местного 

населения; 

- внедрение системы электронного 

мониторинга условий, организации 

образовательного процесса и результатов 

деятельности общеобразовательного 

учреждения; 



- повышение профессиональной 

компетентности педагога - готовности педагога 

к работе по новым образовательным 

стандартам на уровне начального общего и 

основного общего образований; 

- овладение педагогами школы современными 

педагогическими технологиями в рамках 

системно-деятельностного подхода и 

применение их в профессиональной 

деятельности; 

- внедрение в образовательный процесс 

современных инновационных технологий; 

- создание единой образовательной системы, 

объединяющей информационными сетями все 

элементы образовательного процесса;   

- достижение высокой активности, 

результативности участия учителей и учащихся 

в проектной, исследовательской деятельности 

на разных уровнях; 

- сохранение здоровья учеников и учителей; 

- формирование статуса школы как одного из 

лидеров в образовательной среде района, 

города и республики. 

Система организации 

управления и контроля 

за исполнением 

Программы 

Постоянный контроль выполнения Программы 

осуществляет администрация 

общеобразовательной организации с 

ежегодным обсуждением результатов на 

итоговом педагогическом совете. 

Результаты контроля ежегодно публикуются на 

сайте школы, представляются на научно-

практических конференциях и других 

мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

                   Программа развития МБОУ «СОШ №31» разработана в 

соответствии с целями реализации государственной образовательной 

политики Российской Федерации в области образования и является 

управленческим документом, определяющим перспективы и пути развития 

учреждения на среднесрочную перспективу.  Программа развития является 

обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной 

организации закреплено законодательно (ст. 28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации относит к компетенции 

образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с 

учредителем программы развития образовательной организации). 

                 Программа определяет, с одной стороны, образовательные 

приоритеты и меры стратегической задачи текущего времени – модернизации 

образования, с другой – обеспечивает переход школы в качественно иное 

состояние, максимально реализующее образовательный и гражданский 

потенциал непосредственных участников образования (учеников, учителей, 

родителей /лиц их заменяющих/). Программа развития определяет стратегию 

развития образовательной системы школы, кадровые и материальные ресурсы 

её реализации. 

                   Программа как управленческий документ развития школы 

определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 

результативные приоритеты развития, задаёт основные направления 

эффективной реализации государственного задания. Программа как проект 

перспективного развития школы призвана:  

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и 

всестороннее удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательного процесса; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного 

процесса и социального окружения школы для достижения цели Программы. 

                    Выполнение государственного задания происходит в рамках 

направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и 

мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного 

образования в соответствии с показателями эффективности работы 

образовательного учреждения.  
 

1. Характеристика текущего состояния учреждения и прогноз развития 

на перспективу 

На 01 января 2016  года педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 31» 

работал над проблемой:  «Создание информационно образовательного 

пространства для развития учебного заведения нового типа – Школы личностно 

ориентированной педагогики через интеграцию родительского потенциала 

СЕМЬИ в процессе обучения и воспитания, используя инновационные формы 

обучения, современные  педагогические и компьютерные технологии в 

личностно ориентированном  образовательном  поле  учебного заведения». 



Выполняя нормативные документы  Министерства образования РФ, 

Министерства образования и науки, молодежи  РК педагогический коллектив 

работал над реализацией следующих задач: 

1.Повышение качества образовательного процесса через: 

     -  реализацию основных образовательных программ в свете введения ФГОС 

и  совершенствование существующего программно- методического  

сопровождения. 

-  осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

     -  применение информационно-коммуникационных технологий в урочном  

процессе и внеурочной деятельности; 

    -  обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума  

содержания начального, основного, среднего  общего образования на уровне 

требований государственного образовательного  стандарта; 

   -  работу с обучающимися по подготовке к сдаче ГИА в форме ГВЭ и  ЕГЭ; 

   - формирование положительной мотивации обучающихся к учебной 

деятельности; 

   - обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих 

физическое, психическое и социальное здоровье обучающихся; 

   - осуществление процедуры оценки на основании показателей 

эффективности деятельности образовательного учреждения, показателей  

эффективности деятельности педагогических работников; 

2. Создание условий  для успешного перехода на ФГОС второго поколения. 

3. Используя акмеологический подход, осуществить комплексное 

исследование  во всех взаимосвязях  субъектов (учащихся, учителей, 

родителей) школьного взаимодействия; 

4. Изучить и проанализировать состояние теоретических и методических 

разработок по проблеме воспитания, использования инновационных форм и 

технологий обучения в системе образования Российской Федерации; 

5.Разработать, теоретически обосновать и экспериментально проверить: 

     - систему работы психолого – педагогического и социального 

сопровождения личности ребенка и его семьи;   

    -  содержание и структуру инновационных форм обучения, современных  

педагогических и компьютерных технологий. 

    - построение обучения на основе компьютерных технологий в виртуальном 

образовательном пространстве школы; 

6. Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение учащихся (и их 

родителей) очной и заочной  форм образования, использующих 

дистанционные технологии предоставления информации; 

7. Диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, выявление 

отклонений от запрограммированного результата (стандарта образования) в 

работе педколлектива, создание обстановки заинтересованности, доверия и 

совместного творчества: учитель – обучающийся - родитель, руководитель - 

учитель;  



8. Осуществлять профессиональный рост педагогов в соответствии с 

потребностями и перспективами становления и развития школы; 

9. Формировать готовность учителя к работе с одаренными учащимися, 

создать систему психолого – педагогического сопровождения одаренных 

учащихся. 

Для решения приоритетных задач были созданы следующие условия: 

1. Составлен  базовый учебный план, который включает  учебные 

дисциплины, позволяющие заложить необходимый фундамент знаний для 

получения стандарта образования. 

2. Благодаря  использованию разных форм реализации образовательных 

программ  ( с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (статья 15,16 ФЗ-273)) и разных форм получения 

образования и форм обучения (очной и заочной,   семейного образования и 

самообразования (статья 17 ФЗ-273)) сформирована образовательная среда, 

позволяющая детям различных социальных категорий получить начальное, 

основное и среднее общее образование.  

3. Продолжено  обучение  учащихся    с ограниченными физическими  

возможностями.  

4.  Разрабатывается  результативная система  поиска в конструировании 

учебных планов, структурировании содержания образования, создании 

авторских и модернизированных учебных программ для разных категорий 

учащихся; 

5. Продолжено пополнение  электронной библиотеки учебной литературой 

для  реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

6.  Продлено действие договоров:    

-  Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 

МВД по Республике Крым  (Далее – ЦВСНП) 
- Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор - 1 Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Крым и ГФЗ 

Севастополю» 

- Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №1 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Крым 

и г. Севастополю» 

- КРУ «Детская клиническая больница» 
-  с музыкальным  училищем им. П.И. Чайковского о получении  среднего  

общего образования музыкально и творчески одаренными учащимися;                                                                                                           

  - со спортивным комплексом «Динамо» о предоставлении образовательных 

услуг и возможности получить  среднее  общее образование детям из 

категории спортивно одаренных.  

7. В  10-х и 11-х классах организовано профильное обучение: 

технологический, социально – экономический,  георафо-биологический.  

9. Совместно с межшкольным учебно- производственным комбинатом 

организовано профильное обучение   по 6-ти специальностям (автодело, 

автослесарь, оператор компьютерного набора, повар, швейное дело, секретарь 

- референт, парикмахер)- для 8-11 кл. 



10. Согласно заявлениям родителей языком обучения выбран русский.  

Родные языки (украинский и  крымско-татарский) изучаются факультативно,  

согласно расписанию.   

11. Стабильно удерживается  сеть бесплатных кружков и спортивных секций.                                                            

12. В школе работает 8 предметных методических объединений, которые  

имеют четкие планы работы.  

13. Продолжила работу  психологическая  и социальная служба, организован 

консультативный пункт для учащихся и родителей.                                                          

14. В рамках  социально - экологического проекта   «Река Салгир – река моего 

детства»   силами школы поддерживается порядок  вдоль русла реки Салгир.  

 

Количество очных и заочных классов и их наполняемость на начало  

учебного года. 

 

 2015-2016 

Количество 

открытых классов 

Очные- 23 

Заочные-27 

Всего по школе 

классов 

50 

Количество 

учащихся  на 

начало учебного 

года 

Очные- 693 

Заочные-627 

Всего по школе 

учеников 

1320 

 

Контингент выпускников 9-х и 11-х классов  очной и заочной форм 

обучения, окончивших школу  на 01.08.2016 

Форма 

обучения 

2016 

 9 кл 11 

кл 

 очное 54 38 

заочное               53 160 

Всего 107 198 

Контингент учащихся  9 и 11 классов, награжденных  медалями «За 

успехи в обучении» и получивших аттестат с отличием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016   год 

 9 кл 11 кл 

очная 2 5 

заочная               1 15 

Всего по 

школе 

3 20 



  

Работа по организации учебно-воспитательного процесса носила 

научно-исследовательский характер и была построена на диагностической  и 

мониторинговой основе.  Диагностика производилась по следующим 

вопросам: 

      -   изучение возрастного состава и социального портрета учащихся  очной 

и заочной форм  обучения. 

      - анкетирование учащихся 9 класса по выбору профиля обучения. 

      -  динамика  уровня  знаний учащихся  для получения  стандарта 

образования  (по результатам административных контрольных работ за 1-2 

полугодие и результатов годового оценивания). 

- изучение мотивационной и познавательной сферы уч-ся начальной школы 

- изучение эмоционального состояния уч-ся на момент пребывания в школе 

       -  проведена работа с уч-ся 4-х классов по определению уровня  

сформированности произвольных психических процессов (память, мышление, 

внимание), уровня самооценки и  адаптации, мотивационной сферы. 

 

По результатам годового оценивания подсчитан средний балл 

успеваемости и процент качества знаний каждого класса 

   

Класс 

 

2016 год 

средний 

балл 

2016 год 

% качества 

Классный 

 руководитель 

5-А 4 73 Жадан Б.В. 

5-Б 4,1 82 Лебедева С.Н. 

6-А 4,2 65 Дугинец Г.Л. 

6-Б 4,3 72 Чакал З.Г. 

7-А 3,7 57 Бездробная Г.И. 

7-Б 3,9 67 Кичаанова И.В. 

8-А 3,9 56 Крапинская Е.В. 

8-Б 3,5 49 Емельянова Н.А. 

9-А 3,9 68 Шеремета Т.Б. 

9-Б 3,8 62 Чепурко Е.Н. 

10-А 3,8 63 Бабчинская О.В. 

10-Б 3,6 59 Харламова Л.Б 

11-А 3,7 58 Димова В.В. 

11-Б 4,2 81 Воронина С.Э. 

 

 

 

 

 

 

 



По результатам годового оценивания подсчитан средний балл по каждой     

базовой дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэтому, учителям предметникам необходимо продолжить работу по   

внедрению в учебно - воспитательный процесс инновационных технологий в 

очной и заочной формах обучения,   использовать  методики  личностно 

деятельностного обучения, особое внимание обратить на мотивацию получения 

знаний учащимися, отработать этапы личностно деятельностного урока, взять 

на вооружение проектные технологии, сделать интеллектуальное развитие 

учащихся приоритетным. 

                   

Организация профильного обучения. 

В 2015 – 2016 году созданы следующие профили: 

11-А,10-Б– технологический;                                                                                                                              

10-Б – социально-экономический 

11-Б – географо- биологический 

Обучение в профильных классах осуществляется на основании базисного 

учебного плана РФ для профильного обучения. 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

В методической работе усилия администрации были направлены на 

формирование учителя профессионала, творческой личности, о чем 

свидетельствуют итоги аттестации и образовательный уровень учителей.                                                          

 2016                                            

год 

средний                                 

балл 

2016                                            

год 

% 

качества 

Русский язык  3,6 48 

Литература  3,8 58 

Английский  3,8 62 

Немецкий  3,7 65 

Алгебра  (математика) 3,5 44 

Геометрия  3,5 44 

История 3,8 58 

Обществознание 4 71 

Физика 3,6 43 

Химия  3,4 37 

Биология  3,9 69 

География  4,1 77 

ОБЖ 4,3 90 

Информатика  4,2 85 

Физкультура 4,2 80 

Технология 4,4 95 

Музыка 4 90 

ИЗО 4,1 90 



После проведенной аттестации профессионально – методический состав 

учителей школы следующий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование учителей  

 

Год 2016 

Всего учителей  66  

Высшее  63 95% 

Среднее 

специальное 

3 5% 

 

Возрастной состав педагогического коллектива  

 

 2016 

Всего учителей 66  

До 30 лет 9 14% 

31-49 лет 25 38% 

50-54 года 4 6% 

55 и более 28 42% 

 

Педагогический стаж   работников школы  

 

 2016 

До 10 лет 16 24% 

11-20 лет 12 18% 

21-30лет 15 23% 

31-40лет 15 23% 

41-50лет и более 8 12% 

 

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

   В течение учебного года активизировалась индивидуальная работа с 

учащимися в интеллектуальном, творческом, спортивном, направлениях.   

Учащиеся  приняли участие в 64 различных конкурсных программах, 

олимпиадах, соревнованиях. Из них творческих конкурсов – 25, 

интеллектуальных  - 26, спортивных – 13 

 2016 год 

Категории   

Высшая категория  39 59% 

Первая категория 12 18% 

Соотв. занимаем. 

должности 

13 20% 

(специалист) 2 3% 

Всего педаг работн 66  



    Всего в конкурсных программах участвовало 998 чел - 76%  от всех 

учащихся школы.  Данные цифры еще раз доказывают, что педагогический 

коллектив старается создать все условия для реализации природного 

потенциала и  гармоничного развития каждого ребенка независимо от его 

учебных достижений. 

В муниципальных интеллектуальных конкурсах приняли участие 728 

чел  в творческих – 97,   в спортивных –173 чел. Всего учащимися завоевано 

401 призовое  призовое место. Если брать призовые места по каждому 

направлению в отдельности, то в интеллектуальных конкурсах занято – 359  

призовых мест, в творческих 36 , в спортивных –6 .  Цифры доказывают, что 

педагогический коллектив успешно решает методическую проблему по 

интеллектуальному, творческому и спортивному развитию школьников.                     

В муниципальном этапе олимпиад приняло участие 85 человека, из которых: 

победителей – 7 чел (8%), призеров – 13 чел (14%). 

Республиканский этап Всероссийской ученической олимпиады по базовым 

предметам. Участвовало 10 человек, из которых 1- призер, 1- победитель. 

Всероссийский этап ученической олимпиады по немецкому языку -1 призер. 

Межрегиональные олимпиады – 1 победитель и 1 призер. 

       В следующем учебном году необходимо продолжить работу по поиску 

новых форм работы с одаренными учащимися. Для этого необходимо: 

- привлекать к написанию проектных работ родителей 

- уделить внимание преемственности в работе с одаренными детьми, особенно 

при переходе из начальной школы в среднее звено 

-  ШНО «Прометей» и «Всезнайка»  проводить защиту работ до городских 

конкурсных программ. 

- Крапинской Е.В. и Лаврык В.А. оказывать  консультативную и 

методическую помощь учащимся, учителям и родителям  в  составлении 

презентаций, рецензировании работ, предоставляемых на конкурс.  

- Вопросу преемственности в работе с одаренными детьми в следующем 

учебном году необходимо уделить особое внимание.  

- Учителям начальной школы необходимо уделить  внимание изучению и 

внедрению в учебно –воспитательный процесс проектной технологии, так как 

в начальной школе закладываются основы интеллектуального развития 

ребенка и формируется мотивационная сфера. 

    Приоритетом современного образования, гарантирующим его высокое 

качество, становится обучение, ориентированное на саморазвитие и 

самореализацию личности. На смену идеологии «образование - преподавание» 

 пришло «образование - созидание», когда личность ученика становится 

центром внимания педагога. Новое школьное образование должно 

участвовать в развитии человеческого потенциала, носить личностный смысл, 

строиться на деятельностной основе и помогать ребенку в процессе учебной 

карьеры становиться более компетентным,  уверенным и успешным в решении 

широкого круга не только учебных, но и жизненных задач и проблем. 

Однако существует ряд вопросов, на которые необходимо обратить внимание 

в следующем учебном году:  

1. Пройти лицензирование и аккредитацию; 



2. Нормативную базу образовательного учреждения привести в 

соответствие с требованиями ФГОС (цели образовательного процесса, 

режим занятий, финансирование, материально-техническое 

 обеспечение  и т. п.); 

3. Привести в соответствие с требованиями ФГОС  и новыми тарифно-

квалификационными характеристиками должностные инструкции 

работников образовательного учреждения; 

4. Создать образовательное пространство через использование очной, 

заочной, семейной и самообразовательной  форм обучения, через 

электронное и дистанционное освоение образовательных программ, в 

рамках которых возможен учет индивидуального темпа развития ребенка и 

построение его личной траектории движения, отвечающей его интересам, 

потребностям и возможностям. 

5.  Организовать  учебную деятельность учащихся на основе системно- 

деятельностного подхода, который предполагает: 

-  ориентацию на развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

-  опору на современные образовательные технологии деятельностного 

типа: 

            — проблемно-диалогическую технологию, 

            — технологию мини-исследования, 

            — технологию организации проектной деятельности, 

     — технологию оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов).                                                                                                                

6. Формировать мотивацию к учебной деятельности через создание 

эмоционально-      психологического комфорта в общении ученика с 

учителем и родителем;                                                                                                    

7. Организовать воспитательную работу, направленную на формирование 

личности, способной к социальной адаптации через сотрудничество 

школы и семьи.                                                                                                    

8.  Оказать помощь педагогам в планировании, организации и анализе 

педагогической деятельности, в реализации принципов и методических 

приемов обучения и воспитания, в развитии современного стиля 

педагогического мышления. 

     9.  Учитывая разработанную модель здорового образа жизни продолжить 

работу по использованию валеологических аспектов урока и здоровье 

сохраняющим технологиям.                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Приоритеты, цели и задачи Программы 

 

Основной целью Программы является обеспечение эффективного 

устойчивого развития единой информационно-образовательной среды школы 

с использованием разных форм обучения, способствующей формированию 

ключевых компетентностей ученика и учителя путем обновления содержания 

образования, использования современных педагогических технологий и 

личностно- деятельностного взаимодействия. 

Достижение указанной цели предполагается на основе решения 

следующих задач Программы: 

 Принять концепцию А.М.Лобака как основу развития МБОУ «СОШ 

№31» «Центр образования – школа нового поколения». 

 Рассматривать развитие школы как инновационную деятельность, как 

расширение опыта вхождения в реальную жизнь, в реальные 

социальные отношения, в реальную культурную коммуникацию. 

 Оптимизировать качество, глубину, сложность диалогического 

взаимодействия участников образовательного процесса.  

 Совершенствовать здоровьесберегающие условия образовательного 

процесса. 

 Ориентация содержания образования на приобретение учащимися и 

учителями ключевых компетентностей, адекватных социально-

экономическим условиям. 

 Поэтапный переход на новые образовательные стандарты с 

соблюдением преемственности всех уровней образования;  

 Развитие    в школе     единой     информационно- образовательной 

среды, обеспечивающей  единство образовательного  пространства; 

 Совершенствование системы внутришкольного управления на основе 

эффективного использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

 Формирование внутришкольной оценки качества образования при 

переходе с одного школьного уровня на другой по всем формам 

обучения. 

 Развитие системы предпрофильной подготовки и профильного обучения 

с целью осознанного выбора будущей профессии и успешной 

социализации обучающихся в обществе. 

 Развитие воспитательного потенциала школы и повышения качества 

дополнительного образования через системный подход к организации 

воспитательного процесса, развития органов ученического 

самоуправления. 



 Повышение эффективности комплексного использования современных 

информационных и педагогических технологий, обеспечивающих 

единое образовательное пространство школы. 

 

3. Целевые показатели (индикаторы) 

Показатели (целевые индикаторы) и результаты: 

- информационная открытость и публичная отчётность; 

- увеличение количества кабинетов, оснащённых мультимедийным 

оборудованием; 

- программно-методическое оснащение  

-  повышение качества образования; 

- сохранение контингента учащихся; 

   - увеличение числа обучающихся, продолжающих образование по 

профилю; 

- количество выпускников, окончивших школу с медалью, с аттестатом 

особого образца (основное общее образование) 

- результаты ГИА, годового оценивания, качественных и социально-

психологических мониторингов; 

- отсутствие учащихся 9 и 11 классов, не получивших соответственно 

аттестаты об основном общем образовании и о среднем общем 

образовании; 

- увеличение участников олимпиад, научно-исследовательских 

конференций конкурсов; 

- увеличение количества печатных публикаций; 

- внедрение педагогических технологий; 

- доля преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации, 

обучение по инновационным образовательным программам, в том числе по 

ФГОС; 

- обновление нормативно-правовой базы; 

- графическая и описательная модель; 

- заключение договоров; 

- этапы реализации мероприятий; 

- процент использования бюджетных средств. 

- уровень воспитанности учащихся 

 

4. Сроки и этапы реализации 

 

Программа реализуется с 2016 по 2018 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  Основные мероприятия 

 

Достижение цели и решение задач Программы обеспечиваются за счёт 

реализации программных мероприятий:  

 

Мероприятие 1. Повышение качества и доступности образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования 

Мероприятие 2. Совершенствование  системы управления школой. 

Мероприятие 3. Развитие кадрового потенциала 

Мероприятие 4. Информационно- образовательная среда. 

Мероприятие 5. Современные педагогические технологии, формы и 

методы работы с учащимися разных педагогических категорий 

Мероприятие 6. Здоровьесберегающие условия образовательной среды. 

Мероприятие 7. Система воспитательной работы и дополнительного 

образования 

     Мероприятие 8. Материально- техническая база. 

 

6. Риски реализации и меры по управлению рисками 

Реализация настоящей Программы может быть успешной, если будут 

предусмотрены возможные риски (угрозы) и эффективная защита от 

негативных сознательных и (или) случайных обстоятельств, что нашло 

отражение в таблице 
 

1. Нормативно-правовые риски: 

Неполнота отдельных нормативно-
правовых документов, не 
предусмотренных на момент разработки 
и начало внедрения настоящей 
Программы, а также локальных 
программ и подпрограмм. 
Неоднозначность толкования отдельных 
нормативно-правовых документов, 
регламентирующих деятельность и 
ответственность ОУ 

Пути снижения их влияния 

Систематический анализ 

разработанной нормативно-правовой 

базы на предмет ее достаточности, 

своевременности и актуальности. 

 

Регулярная работа 

администрации школы с 

коллективом и партнерами социума 

по разъяснению содержания и 

необходимости конкретных 

нормативно-правовых документов. 

2. Финансово-экономические риски: 

Нестабильность и недостаточность 
бюджетного финансирования. 
 

 

Своевременное планирование 

бюджета школы по реализации 

программных мероприятий, внесение 

корректив с учетом экономических 

процессов. 

3.Социально-психологические риски   

(или   риски человеческого фактора): 

Изменение жизненных ценностей и 
мотивов у обучающихся классов 

     Отработка механизмов перехода 

обучающихся с одного на другой 

уровень изучения образовательных 

программ. 



профильного обучения и обучающихся 
по индивидуальным программам. 
Отсутствие профессиональной 
инициативы у отдельных педагогов. 
Нежелание брать на себя повышенную 
ответственность за реализацию 
углубленных проектов и программ. 
Неумение отдельных педагогов 
выстраивать партнерские отношения с 
другими субъектами образовательного 
процесса, партнерами 

 

 

Разработка и использование 

эффективной системы мотивации 

включения педагогов в 

инновационные процессы. 

 

Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение 

педагогов           с низкой 

коммуникационной культурой 

 

4.Ресурсно-технологические риски: 

Вероятность недостаточной 
подготовки ресурсной базы для 
реализации отдельных направлений и 
мероприятий Программы. 

Прекращение плановых поставок 
необходимого оборудования для 
реализации программ углубленного 
уровня. 

Своевременный анализ 

достаточности ресурсной базы для 

реализации мероприятий 

Программы. 

Отработка механизма 

дополнительных поставок 

необходимого оборудования за счет 

развития партнерских отношений. 

Включение школы в грантовую 

или экспериментальную 

деятельность для расширения 

возможностей развития ресурсной 

базы. 

Рост перегрузки учащихся       Мониторинги дозировки 

домашнего задания, организации 

учебного дня. Координация всех 

школьных расписаний. 

Низкая заинтересованность части 

родителей проблемами самореализации 

и развития ребенка в учебной и 

внеурочной деятельности 

 Расширение сферы открытости 

общеобразовательной организации; 

 Обновление и эффективное 

использование Интернет-сайта 

школы 

Низкий уровень информационной 

культуры родителей 

 Пропаганда преимуществ 

современных информационных и 

образовательных технологий 

деятельностного вида; 

 Организация консультаций для 

родителей по всем вопросам 

деятельности школы; 

 Помощь в формировании ИКТ-

компетентности родителей 

Преобладание репродуктивных форм 

организации учебной деятельности 

школьников, не способствующих 

Внедрение технологий системно-

деятельностного, проектного, 

игрового, дифференцированноно 



раскрытию индивидуальности и 

творческого потенциала личности  

обучения  

 

 

7.  Контроль за ходом реализации 

 

Контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных 

на реализацию Программы, осуществляет ответственный исполнитель 

Программы. 

 

8. Конечные результаты и оценка эффективности 

 Реализация комплекса мероприятий Программы позволит достичь 

следующих результатов:  

- удовлетворенность качеством образовательных услуг участниками 

образовательного процесса; 

- соответствие ресурсной базы (нормативно-правовой, кадровой, 

материально-технической, информационной, учебно-методической) 

школы запросам участников образовательного процесса; 

- создание условий в образовательном учреждении, соответствующих 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

и заказчиков образовательных услуг для современного качественного 

образования и позитивной социализации учащихся; 

- создание творческого, благоприятного психологического микроклимата 

в ученическом коллективе, положительной динамики уровня учебной 

успешности школьников; 

- повышение качества образования 

- изменение образа выпускника как носителя ценностей и идеалов 

гражданского общества, социально адаптированного, способного к 

активной деятельности в непрерывности образования; 

- увеличение потенциальных потребителей образовательных услуг: 

учащихся, учителей, родителей (лиц их заменяющих), местного 

населения; 

- внедрение системы электронного мониторинга условий, организации 

образовательного процесса и результатов деятельности 

общеобразовательного учреждения; 

- повышение профессиональной компетентности педагога - готовности 

педагога к работе по новым образовательным стандартам на уровне 

начального общего и основного общего образований; 



- овладение педагогами школы современными педагогическими 

технологиями в рамках системно-деятельностного подхода и применение 

их в профессиональной деятельности; 

- внедрение в образовательный процесс новых инновационных 

технологий; 

- создание единой образовательной системы, объединяющей 

информационными сетями все элементы образовательного процесса;   

- достижение высокой активности, результативности участия учителей и 

учащихся в проектной, исследовательской деятельности на разных 

уровнях; 

- сохранение здоровья учеников и учителей; 

- формирование статуса школы как одного из лидеров в образовательной 

среде района, города и республики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) программы  

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

2015 2016 2017 2018 

оценка прогноз прогноз прогноз 

Мероприятие 1. Повышение качества и доступности образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования 

1 Внедрение  в образовательный 

процесс целевых  ООП, 

обеспечивающих реализацию 

концепции.  

Классы 

 

5 кл 

 

6 кл 

 

7 кл 

 

8 кл 

 

2 Использование всех форм обучения 

на базе одного ОУ. 

% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

3 Увеличение сформированных УУД % 

 

20% 

 

20% 

 

20% 

 

20% 

 

4 Увеличение количества печатных 

публикаций 

% 

 

10% 

 

10% 

 

10% 

 

10% 

 

5 Курсы по ФГОС % 100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

6 Увеличение количества 

победителей и призеров олимпиад 

для школьников 

% 

 

15% 

 

15% 

 

15% 

 

15% 

 

7 Увеличение выпускников 

поступающих в ВУЗы (от общего 

количества учеников) 

% 

 

10% 

 

15% 

 

20% 

 

30% 

 



8 Повышение качества образования % 

 

10% 

 

12% 

 

15% 

 

15% 

 

9 Результаты мониторинга % % % % % 

10 

 

 

Увеличение количества 

медалистов 

% 5% 7% 10% 15% 

Мероприятие 2. Совершенствование системы управления школой. 
 

1 

Создание модели управления 

школой 

модель Описательная модель 

управления Графическая модель управления школой  

2 

Анализ учебно- воспитательной 

деятельности 

Мониторинг в 

% 

Мониторинг в 

% 

Мониторинг 

в % 

Мониторинг в % Мониторинг в % 

3 

Использование ИКТ в системе 

управления 

% 

30% 40% 50% 60% 

4 

Стимулирующие и премиальные 

выплаты 

В зависимости от фонда заработной платы 

5 

Взаимодействие ОУ с организацией 

различных социальных сфер 

договора договора договора договора договора 

6 
Инновационная деятельность этапы 

- - подготовительный подготовительный 

7 

Использование бюджетных средств 

в полном объеме 

% 100% 100% 100% 100% 

 
  

    

Мероприятие 3. Развитие кадрового потенциала 

1 
Курсовая переподготовка % 100 % 100% 100 % 100 % 

2 

Самообразование и дистанционное 

обучение 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 

3 

Конкурсные программы разного 

уровня 

% 20 % 20 % 20 % 20 % 

4 

Посещение семинаров, внеклассных 

мероприятий, открытых уроков 

% 20% 20 % 30 % 30 % 



5 

Приобретение учебно- 

методических комплексов  

% 5 % 10 % 20 % 30 % 

6 

Распространение педагогического 

опыта и издание методических 

пособий 

нет 2 4 6 8 

7 

Приобретение современных 

учебных кабинетов 

1 - - 2 2 

Мероприятие 4. Развитие информационно- образовательной среды школы 

1 

Расширение и обновление в МБОУ 

современной информационно- 

технологической инфраструктуры 

нет - - 60 60 

2 

Создание единой информационной 

среды системы образования 

% 70 % 80 % 90 % 100 % 

3 

Использование ресурсов сети 

интернет 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 

4 

Компьютерная грамотность 

учителей 

% 70 % 80 % 90 % 100 % 

5 

Создание банка электронно- 

образовательных ресурсов 

% 50 % 60 % 60 % 70 % 

6 

Поддержка и обновление 

школьного сайта 

систематически     

 

Мероприятие 5. Современные педагогические технологии, формы и методы работы с учащимися разных 

 педагогических категорий 

1 

Использование современных 

педагогических технологий 

 

% 40% 40% 45% 50% 

2 

Занятость учащихся в кружках, 

секциях, клубах 

 

% 10% 10% 10% 10% 

3 

Реклама достижений учащихся 

 

% 100% 100% 100% 100% 



Мероприятие 6. Здоровьесберегающие условия образовательной среды. 

1 

Формирование мотивации 

учащихся на сохранение ЗОЖ 

% 70% 70% 80% 80% 

2 

Мониторинг удовлетворительного 

социально- психологического 

климата 

% 70% 70% 85% 85% 

3 

Совершенствовать систему горячего 

питания 

% 100% 100% 100% 100% 

4 

Медицинско-профилактические 

мероприятия 

% 100% 100% 100% 100% 

5 

Соблюдение санитарно- 

гигиенических норм 

% 100% 100% 100% 100% 

6 
Валеологические аспекты урока % 100% 100% 100% 100% 

7 
Летнее оздоровление учащихся % 40% 50% 60% 70% 

8 
Экологические мероприятия % 100% 100% 100% 100% 

Мероприятие 7. Система воспитательной работы и дополнительного образования 

 
Оздоровление учащихся % 60% 60% 70% 70% 

 

Занятость в школьных кружках, 

секциях, соревнованиях, 

конкурсных программах 

% 40% 50% 60% 60% 

 
Повышение уровня воспитанности % 20% 30% 40% 50% 

 

Доля учащихся, участвующих в 

органах самоуправления 

% 50% 10% 20% 20% 

 

Количество учащихся, находящихся 

на внутришкольном контроле 

% 10% 10% 5% 5% 

 

Доля классов, использующих 

ресурсы семейного воспитания 

% 15% 20% 25% 30% 



 

Доля классов, включенных в 

социальное партнерство 

% 20% 30% 40% 50% 

 

Процент охвата учащихся 

дополнительным образованием 

% 20% 20% 30% 30% 

 

Удовлетворенность родителей и 

учащихся качеством ДО 

% 60% 60% 70% 80% 

 

Доля педагогов, обновивших 

содержание и технологии ДО в 

целях обеспечения и реализации 

ФГОС 

% 50% 50% 60% 60% 

 

Доля обучающихся по более чем 

одной образовательной программе 

ДО 

% 20% 20% 30% 30% 

Мероприятие 8. Материально- техническая база 

1 
Обновление и оснащение кабинетов % 40% 50% 60% 60% 

2 

Создание безопасной среды % 30% 30% 50% 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень основных мероприятий программы 
№

 

п/

п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

 

Срок 

выполнен

ия 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

 

Взаимосвязь с 

целевыми 

показателями 

(индикаторами) 

1 Повышение 

качества и 

доступности 

образования в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом общего 

образования 

Педагогический 

коллектив 

2016- 2018  Качественное обновление программ 

основного общего и дополнительного 

образования; 

  Повышение предметной компетентности 

обучающихся ; 

 Продуктивное взаимодействие 

социально- психологической службы 

школы, родителей, учеников, районных и 

городских служб по вопросам качества 

образования.  

 

 Внедрение  в образовательный 

процесс целевых  ООП, 

обеспечивающих реализацию 

концепции.  

 Использование всех форм 

обучения на базе одного ОУ. 

 Увеличение управления 

образовательным процессом. 

 Увеличение сформированности 

УУД на 20% 

 Разработка  мероприятий, 

направленных на здоровье-

сбережение  и формирование 

здорового образа жизни. 

Педагогический 

коллектив  

 

2016-2018  Повышение компетентности  учителей, 

прошедших курсы повышения 

квалификации для работы по новым 

образовательным стандартам -100% 

 

 

 

 Создание условий для роста 

профессионального мастерства и 

творческой  активности 

педагогов.    

 Увеличение печатных 

публикаций на 10%. 



 Участие обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, творческих проектах  всех 

уровней.  

 Повышение числа обучающихся, 

поступающих в ВУЗы 

 Увеличение количества 

победителей и призеров на 15% 

 Увеличение поступающих в 

ВУЗы на 10% 

 Зам. Директора по 

УВР 

2016-2018  Активизация познавательной 

деятельности обучающихся.  

 Повышение мотивации учебного труда. 

 Создание банка педагогических 

технологий  

Повышение качества образования 

на 15% 

 Педагог-психолог 

Зам. директора по 

УВР 

2016-2018  Выявление способных детей и 

организация для них индивидуальных 

учебных маршрутов.  

 Помощь слабоуспевающим ученикам, 

коррекция образовательной деятельности 

Мониторинг, консультации 

 Педагогический 

коллектив  

 

2016-2018 Высокий образовательный уровень 

обучающихся.  

 

 Независимые мониторинги 

качества образования.  

 Консультации, семинары, 

«круглые столы» по подготовке 

и проведению ОГЭ и ЕГЭ.  

 Совершенствование модели 

предпрофильной подготовки и 

профильного образования. 

 Увелтчение медалистов на 15 % 



 

2 

 

Совершенствование 

системы управления 

школой. 

 

 

 

 

Административна

я группа школы 

 

 

 

Административна

я группа школы. 

 

 

 

Административна

я группа школы 

 

 

Административна

я группа школы 

 

 

 

Завучи по УВР 

Административна

я группа школы 

 

 

 

 

 

 

Административна

я группа школы 

 

 

 

2016-2018 

 

 

 

 

1016-2018 

 

 В процессе моделирования, метода 

системного анализа и проектирования 

создается модель целенаправленного 

действия управления школой. 

 

 Применяя технологии социального 

партнерства, свободного диалога, 

происходит перераспределение 

полномочий между субъектами 

внутришкольного управления. 

 

 Используются ИКТ в системе 

управления. 

 

 Разработаны параметры мониторинга 

эффективности деятельности 

работников для поощрения и 

стимулирования их творческой 

активности. 

 Развитие деятельности школьных 

советов, обеспечивающих 

заинтересованное участие родителей 

и местного сообщества в управлении 

образовательным учреждением. 

 

 

 

 Развитие взаимодействия 

образовательного учреждения с 

организациями всей социальной 

сферы. 

 

 Графическая и описательная 

модель управления школой. 

 

 

 Ежегодный анализ учебно-

воспитательной деятельности 

школы со стороны 

администрации. 

 

 

 Все результаты собраны в 

электронной базе данных. 

 

 

 Стимулирующие и 

премиальные выплаты в 

динамике.  

 

 Увеличение участников 

школьного взаимодействия в 

социально-значимой и учебно- 

проектной деятельности; 

развитие организаторских и 

исполнительских умений 

учащихся, проявляющихся в 

коллективных творческих делах 

класса, школы. 

 Подписание договоров 

сотрудничества «Школа+». 

 



 

Административна

я группа школы 

 На основе системного анализа 

прогнозируются инновационные 

изменения в постановке целей, 

которые порождены деятельностью 

участников образовательного 

процесса. 

  

 

 Определение цели и задачи 

инновационной 

деятельности школы. 

 

 

 

3 Развитие 

кадрового 

потенциала 

Зам. директора по 

УВР 

2016 - 2018 Подготовка педагогов школы по 

реализации компетентностного подхода в 

образовании через: 

- курсовую подготовку; 

- самообразование; 

- участие в конкурсных программах разного 

уровня; 

- дистанционное обучение; 

- посещение семинаров; 

- посещение уроков и внеклассных 

мероприятий. 

 

В соответствии с графиком-100  

 

 

100  охват учителей 

 

увеличение участников на 20  

 

 

увеличение участников на 10  

увеличение участников на 15  

увеличение на 30  

  Директор МБОУ 

«СОШ № 31», 

зам. библиотекой 

2016-2018  Приобретение новых учебно-методических 

комплексов 

Увеличение на 30  

  Зам. директора по 

УВР, 

руководитель МО 

2016-2018 Распространение педагогического опыта и 

издание методических пособий 

Увеличение количества печатных 

публикаций, внедрение 

педагогических технологий 

  Директор МБОУ 

«СОШ № 31» 

 

2017 

2018 

 

Улучшение учебно-материальной базы 

учебных кабинетов: 

- приобретение современных учебных 

кабинетов: 

Химии, биологии 

Физика, история 

Увеличение количества 

оснащённых современным 

оборудованием кабинетов 



4 Развитие 

информационно- 

образовательной 

среды школы 

Директор МБОУ 

«СОШ №31», 

Зам директора по 

УВР, 

учитель 

информатики, 

инженер по КС 

 

2017-2018  Расширить и обновить  современную 

информационно- технологическую   

инфраструктуру, включающую в себя 

современные средства  вычислительной  

техники,  средства  доступа  к глобальным                           

информационным ресурсам,  

общесистемные и   прикладные      

программные     средства, средства для 

организации дистанционного обучения; 

 

 Создать единую информационную среду 

системы образования, включающую в себя,  

в том числе и  электронные          средства    

информационно-технологической 

поддержки и развития учебного процесса,  

позволяющую значительно расширить 

доступ участников образовательного 

процесса к локальным и сетевым 

образовательным информационным 

ресурсам; 

 

 

 Усовершенствовать новые формы 

обучения на основе интерактивных 

дистанционных технологий, расширить 

возможности индивидуализации 

образовательного процесса; 

 систему консультационно-методической 

поддержки и непрерывного повышения 

квалификации педагогических и 

административных кадров гимназии; 

 Количество компьютеров, 

применяемых в учебном 

процессе и внеурочной 

деятельности — 120 

компьютеров; 

 количество обучающихся на 1 

компьютер, применяемый в 

учебном процессе — 7,5 чел.; 

 

 100%  учебных кабинетов 

оснащены компьютерами, 50 %  

из них имеют интерактивное 

оборудование, остальные 

оснащены дополнительным  

ЖК телевизором. 

 возможность  использования 

ресурсов сети Интернет 

учащимися и педагогическими 

работниками МБОУ 

(пропускная скорость канала 

100 Мбит/сек); 

 доля учителей, прошедших 

курсы компьютерной 

грамотности — 100%; 

  банк электронных 

образовательных ресурсов, 

электронные пособия и 

электронные учебники на 

компакт-дисках; 

 наличие функционирующего 

электронного журнала, 



 повысить качество обучения  путем 

организации доступа участников 

образовательного процесса к 

существующим образовательным ресурсам. 

 

 

 повысить информационную открытость 

и прозрачность системы образования в 

МБОУ. 

 

 выйти в сетевое информационное 

пространство в статусе ресурсного центра. 

 

обеспечивающего через 

Интернет доступ родителям 

(законным представителям) 

обучающихся, к информации 

об образовательных 

результатах, достижениях 

детей; 

 наличие единого 

информационно- 

образовательного пространства 

в МБОУ; 

  официальный сайт школы 

регулярно обновляется в 

соответствие с п. 3 ст. 29 

Закона «Об образовании в РФ». 

 сайт информационно- 

библиотечного центра 

 

5 Современные 

педагогические 

технологии, формы 

и методы работы с 

учащимися разных 

педагогических 

категорий 

Зам дир по УВР, 

руководители МО 

С 2016 - 

2018 
 Обеспечение внедрения в 

образовательный процесс 

инновационных педагогических 

технологий, направленных на 

достижение результатов, 

отвечающих целям развития 

личности учащихся. 

 

 

 

 

 

 

50% учителей будут владеть 

технологиями: 

-Уровневой дифференциации 

-Технология развивающего 

обучения   

-Проектная деятельностость 

 -Игровые технологии 

-Рейтинговая технология 

-Педагогические технологии 

адаптивной школы 

-Технология индивидуального 

обучения (индивидуальный  

 подход, дистанционное обучение, 

семейное образование);  



 

 

 

 Обеспечение условий для 

самореализации учащихся и 

учителей.  

 

 

 Стимулирование творческой 

активности учителя и ученика. 

 

 

 

 Знакомство педагогов школы с 

современными педагогическими 

технологиями и возможностью их 

использования в образовательном 

процессе. 

 Создание условий для успешной 

инновационной деятельности 

педагогов школы. 

 Организация научно-методического, 

психологического сопровождения и 

ресурсного обеспечения 

инновационной деятельности. 

 Разработка системы стимулирования 

педагогов, занимающихся 

инновационной и исследовательской 

деятельностью 

 

-Информационно-

коммуникационной 

 

Увеличение на 10% количества 

детей, занятых в работе кружков, 

клубов, проектов 

 
Ежегодно в конце учебного года в 

школе предполагается проводить 

специальные церемонии по 

выявлению и рекламированию 

достижений учащихся и учителей 

«Интеллектуальная линейка» 

 

 

Мониторинг по формированию 

педагогических компетенций 

 

 

 

Совершенствование материально-

технической базы на 50 % 



6 Здоровьесберегаю

щие условия 

образовательной 

среды. 

Педагогически

й коллектив 

постоянн

о 

Формирование мотивации  

школьников на сохранение здоровья 

и здорового образа жизни  

Сформированность 

мотивации у 70 % учащихся  

Педагогически

й коллектив 

По плану 

школы 

Организация спортивных 

мероприятий, экскурсий в 

каникулярное время 

Охват 80% учащихся 

Работники 

школьного 

буфета 

постоянн

о 

Совершенствование системы 

горячего питания  

 

Охват 100% завтраками 

учащихся начальной школы, 

обедами учащихся группы 

продленного дня, 90% 

обедами учащихся льготных 

категорий 
 Социально-

психологическа

я служба 

школы 

По плану 

школы 

Мониторинг удовлетворенности 

психологическим климатом, 

санитарно-гигиеническим 

состоянием 

Улучшение результатов на 15 

% 

Медработник По 

графику 

Обеспечение своевременного 

проведения профилактических 

прививок и диспансеризации 

учащихся 

Охват 90% учащихся 

Зам.директора 

по АХЧ, тех. 

работники 

постоянн

о 

Поддерживание в школе надлежащих 

санитарно-гигиенических норм 

Улучшение на 5% 

 Зам.директора 

по УВР, 

учителя-

предметники 

постоянн

о 

Обеспечение соблюдения санитарно-

гигиенических требований на уроках, 

проведение профилактики у 

учащихся близорукости и скалиоза, 

соблюдение режима проветривания 

классных комнат 

Увеличение на 5% 



Директор, 

Начальник 

штаба ГО, 

инженер по ТБ, 

зам. директора 

по УВР, АХЧ 

пед.работники 

По плану 

города, 

школы 

Привитие учащимся знаний, умений 

и навыков, необходимых для 

принятия разумных решений по 

сохранению личного здоровья, а 

также сохранению и улучшению 

безопасной и здоровой среды 

обитания 

Сформированность у 80% 

учащихся 

Зам.директора 

по УВР, 

социальный 

педагог, 

начальник 

площадки 

Июнь-

август 

Летнее оздоровление учащихся 

(оздоровление учащихся льготных 

категорий, летняя оздоровительная 

площадка) 

70% охват учащихся 

 Директор, 

начальник 

штаба ГО, 

инженер по ТБ, 

зам. директора 

по УВР, 

пед.работники 

По плану 

города, 

школы 

Проведение учебных тренировок на 

случай ЧС 

100% охват работников 

школы 

Педагогически

й коллектив 

По плану 

школы 

Озеленение и уборка пришкольной 

территории 

80% охват школьников и 

педагогического коллектива 

ППО Во время 

каникул и 

отпусков 

Оздоровление педагогического 

коллектива 

Охват 60% учителей 

Директор, 

зам.директора 

по УВР, АХЧ 

август  Проведение медицинского осмотра 

работников школы 

100% охват работников 

школы 



7 Система 

воспитательной 

работы и ДО 
 

Зам.директора 

по УВР, 

социальный 

педагог, 

психолог, 

начальник 

площадки 

ежегодно

Июнь-

август 

 

 

2016-

2018 

Летнее оздоровление учащихся 

(оздоровление учащихся льготных 

категорий, летняя оздоровительная 

площадка) 

 

Реализация направлений: 

- Духовно-нравственное 

- Гражданско-патриотическое    

воспитание 

- Спортивно-оздоровительное 

воспитание 

- Общеинтеллектуальное 

- Социально-психологическое 

- Профориентационное 

 

Разработка, апробация  и мониторинг 

новых нестандартных мероприятий 

по направлениям воспитательной 

работы 

 

Развитие школьного самоуправления 

через начальный опыт участия в 

общественно значимых делах школы 

и города; 

 

Правовое поведение обучающихся 

 

 

70% охват учащихся 

 

 

 

 

80% занятость учащихся в 

школьных кружках, секциях, 

клубах 

 

Результаты участия 

школьников в конкурсах, 

соревнованиях, ,программах, 

конференциях, акциях 

 

 

Повышение  уровня 

воспитанности учащихся на 

50% 

 

 

Увеличение доли учащихся 

участвующих в органах 

самоуправления и 

общественных организациях 

 

доля учащихся, находящихся 

на внутришкольном учете 

доля пропусков по н/п 

 



 

Развитие школьной инфраструктуры, 

обеспечивающей поддержку 

семейного воспитания и активное 

включение семьи в деятельность 

школы 

 

Развитие социального партнерства в 

воспитательных целях 

Развитие компетентностей учащихся 

 

Доля классов, использующих                  

ресурсы семейного 

воспитания в 

образовательном процессе 

(30%) 

 

 

Доля классов, включенных в 

социальное партнерство 

(50%) 

Модель личности 

выпускника 

7-

А 
Дополнительно

е образование 
 

 

 2015-2018 Реализация направлений: 

- Культурологическое 

- Художественно-эстетическое  

- Физкультурно-оздоровительное  

- Военно-патриотическое 

 

 

Расширение перечня дополнительных 

услуг, предоставляемых учащимся  

 

 

 

 Эффективность использования 

ресурсов дополнительного 

образования при введении и 

реализации ФГОС 

процент охвата учащихся - до 

90% 

 

 

 

 

 

Удовлетворѐнность 

родителей и учащихся  

качеством дополнительного 

образования (80%) 

 

Доля педагогов, обновивших 

содержание и технологии 

дополнительного 

образования в целях 



 

 

 

доступность дополнительного 

образования 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС (60%) 

 

Доля обучающихся по более 

чем одной образовательной 

программе дополнительного 

образования (30%) 

 Материально- 

техническая база 

Директор, 

зам.директора 

по УВР, АХЧ 

2016-

2018 
 Формирование и использование 

бюджета в полном объёме 

Реализация новых ФГОС при 

соблюдении требования  к 

условиям реализации 

образовательных программ в 

полном объеме. 

 

 

 

 Создание  комфортных условий для 

всех участников образовательного 

процесса (педагогов, учащихся, 

родителей), что позволит увеличить 

количество учебно-методических 

материалов; привлечь большее 

количество учащихся к выполнению 

творческих проектов, повысить 

качество подготовки  

 Обновление 

материально-технической 

среды кабинетов для 

улучшения 

образовательного  

процесса  и  

административного  

корпуса  для 

совершенствования системы 

управления.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 педагога и учащегося к учебным 

занятиям.  

 Развитие научного потенциала  

обучающихся и педагогов.  

 Оснащение школы средствами 

информатизации и коммуникации 

 Полное соответствие школьного 

питания и медицинского 

обслуживания требованиям 

СанПиН.  

 Создание безопасной  среды для 

участников образовательного 

процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 Повышение безопасных 

условий обучения  и 

пребывания в школе 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы за счет всех источников 

финансирования 

 

№ 

п/п 

Наименование основного мероприятия 

программы 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

Итого 2016-

2018гг. 
2015г.  2016г. 2017г. 2018г. 

1  - Повышение качества и доступности 

образования в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом общего 

образования. 

- Совершенствование системы 

управления школой. 

- Развитие кадрового потенциала. 

- Развитие информационно-

образовательной среды. 

- Внедрение современных 

педагогических технологий, форм и 

методов работы с учащимися. 

-  Создание здоровьесберегающих 

условий образовательной среды. 

- Совершенствование системы 

воспитательной работы и ДО. 

- Модернизация материально- 

технической базы. 

всего, тыс. руб. 

196069,35128 44040,698 

 

50942,65328 50543,0 50543,0 

в т.ч. из 

бюджета 

Республики 

Крым 

174759,829 40861,774 44898,055 44500,0 44500,0 

из бюджета 

муниципального 

образования 

городской округ 

Симферополь 

Республики 

Крым  

21271,522 3178,924 6032,598 

 

6030,0 6030,0 

из 

внебюджетных 

источников 

38,00028 - 12,00028 13,0 13,0 



 


