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1.Паспорт Целевой Программы  развития 

 
1. 

 

Наименование

программы 

 

Целевая комплексная программаразвития 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательногоучреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №8» г. Уссурийска УГО на 

2015-2020 годы«Школа равных возможностей» 

(социализацияличности школьника в 

современныхусловиях) 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Основаниядляразработ

кипрограммыразвития 

 

 Конвенцияо правахребенка                                                  

 КонституцияРоссийской Федерации                                                                                  

 Федеральныйзакон«Обобразовании в Российской 

Федерации» 

 УказПрезидентаРФот01.06.2012№761«Онациональной 

стратегии действий в интересахдетейна 2012-2017 

годы»  

 ФедеральныйзаконРоссийскойФедерацииот8мая2010г.

N 83-

ФЗ«Овнесенииизмененийвотдельныезаконодательные 

актыРоссийскойФедерациивсвязиссовершенствование

м правового  положения государственных

 (муниципальных) учреждений» 

 приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

(зарегистрирован Минюстом России 23.05.2014 

№32408) 

 Стратегиясоциально-

экономическогоразвитияРоссиидо2020 года 

 Национальная образовательная стратегия

 «Наша новая школа», (Послание

 Президента    Федеральному Собранию 

РоссийскойФедерации 5 ноября 2008 г.) 

 Федеральные

 государственныеобразовательныестандарты 

второго поколения(ФГОС) 

 ЗаконРоссийскойФедерации«Обосновныхгарантияхп

рав 

ребенкавРоссийскойФедерации»от24июля1998года№

124-ФЗ. 

 Закон Российской Федерации «Об 

основах системы профилактики безнадзорности         

и         правонарушений несовершеннолетних» 

 Концепциядуховно-

нравственногоразвитияивоспитания 

личностигражданина России 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования     к условиям     

и организации обучения в 

общеобразовательныхучреждениях» 

 

 

 Документы региональных и муниципальных 

органов управления образованием. 

http://www.pippkro.ru/file_download/1366/regl-att1151-a23.09.2014.pdf
http://www.pippkro.ru/file_download/1366/regl-att1151-a23.09.2014.pdf
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3. 

 

Основныеразр

аботчикипрог

раммы 

 

АдминистрацияМуниципальногобюджетного 

общеобразовательногоучреждения 

«Средняяобщеобразовательнаяшкола№ 8»,педагогический 

коллектив школы иродительская общественность 

 

4. 

 

Цельпрограммы 

 

 Обеспечение современного качества образования на 

основе сохраненияего фундаментальности 

исоответствияактуальным и перспективным 

потребностям личности, обществаи государства. 

 Развитие социальной поддержки изащитыдетей, 

сохранение иукреплениеих здоровья и 

обеспечениеих безопасности, сохранение, 

дальнейшее развитие имодернизациясистемы 

образования ивоспитанияучащихся, 

способствующей социализации личности. 

 Повышениеэффективностиуправленияобразовательн

ым учреждением посредством модернизации 

организационно-экономическихмеханизмовшкольной 

системы. 

 

5. 

 

Задачипрограммы 

 

 Развитие модели адаптивной 

школыкак наиболее отвечающейменяющимся 

социальнымусловиям. 

 Повышение качества и инновационного 

характера образования    за    счетреализации 

школьного    компонента государственного     

образовательного     стандарта     иновых 

педагогическихтехнологий. 

 Создание условий для повышениякачества 

общего образования    через оптимизацию и    

развитие    системы 

предпрофильнойподготовки,профильногообученияип

рограмм повышенногоуровня. 

 Формированиеключевыхдеятельностныхкомпетенций

-умения работать в команде, проектного мышления и аналитическихспособностей, коммуникативностииспособности ксамообучению. 

 Повышениевоспитательногопотенциалаобразовательн

ой деятельности, реализация комплекса мер, 

обеспечивающих социализацию обучающихся. 

 Осуществление системы мер, способствующих 

профессиональному    и    личностному росту    

педагогических кадров. 

 Модернизацияматериально-техническойбазыисистемы 

безопасности ОУ. 
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6 Периодыиэтапыреализац

иипрограммы 

1-й этап - подготовительный (2015-2016год).  

 

Аналитико-диагностическая деятельность. 

 

Задачи: 
 

-поискикоррекцияинновационныхтехнологий,форми 

методовобученияивоспитаниясучетомличностно-значимой 

моделиобразования; 

-изучениесовременныхтехнологийноваторов,обобщениеих 

педагогического опыта; 

- анализ состоянияи эффективности образовательной 

деятельности.  

 

Итог:определение стратегиии тактики развития 

школы. 

 

2-й этап– практический(2017-2019 годы). 

 

Задачи: 
 

-апробацияииспользованиевучебно-воспитательномпроцессе 

личностно-ориентированныхтехнологий,приемов,методов 

воспитания школьников, социальной и психолого-

педагогическойподдержкиличностиребенкавпроцессе 

развитияи раскрытие его индивидуальныхспособностей; 

- осуществление опытно-педагогической деятельности по моделированию профильнойшколы. 

 

Итог:развитиепрофильнойшколы 

 

3-й этап– 

обобщающий(2020год). 

Задачи: 
 

- отработка и интерпретация данных за 5 лет; 

-соотнесение результатов реализации программы с поставленнымицелямии задачами. 

 

Итог:определениеперспективипутей 

дальнейшегоразвития школы. 
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7. 

 

Ожидаемыеконечныерез

ультаты,важнейшиецеле

выепоказателипрограмм

ы. 

 

 Осознанное определение учащимися профиля 

дальнейшего обучения (СПО и ВПО). 

 Адаптацияучащихсякжизнивусловияхинформационно

го общества. 

 Сформированность научного стилямышления, 

который, являясьустойчивым 

качествомличности, выступает как необходимое 

условиесамообразования, формирования 

способностиксамостоятельномудобыванию 

знаний. 

 Сохранениеустойчивостипривлекательного 

имиджа учебногоучреждения для заказчикови 

потребителей образовательныхуслуг. 

 Усиление ответственностиза конечные 

результаты 

деятельностиобразовательногоучреждения. 

 Мотивация большей части педагогического 

коллективанапродолжение инновационнойи 

экспериментальной деятельности. 

 Обеспечение занятости подростков во внеурочное 

время, удовлетворение их потребностей на занятиях 

по интересам. 

 Формированиевсознаниишкольникабережногоотно

шения 

ксобственномуздоровьюкакважнейшейценности,данн

ойим природой. 

 Обеспечение интеллектуальной и 

психологической 

подготовкикдальнейшемупродолжениюобразованиявс

сузахи вузах. 

 Формирование эффективныхэкономических 

отношенийв образовании. 

 Повышение доли внебюджетных доходов в 

консолидированном бюджете 

образовательногоучреждения.  

 Усиление общественного характера управления 

школой. 

 

 

 

8. 

 

Объемыиисточникиф

инансирования 

 

Реализациянастоящей Программыпредполагается за 

счет:  

 бюджетного финансирования; 

 расширения спектра платныхобразовательныхуслуг; 

 повышение доли внебюджетных доходов в консолидированномбюджетеобразовательногоучреждения (благотворительность,участиевконкурсах, смотрах, проектах). 

 
9. 

 

Системаорганизациик

онтроляреализацииПр

ограммы,периодичнос

тьотчетаисполнителей 

 

ПостоянныйконтрольвыполненияПрограммыосуществляет 

администрацияМБОУСОШ№8сежегоднымобсуждением 

результатов на итоговомпедагогическом совете. 

Результаты контроля ежегодно отражаются  в 

Публичном докладе, 

публикуютсянасайтешколы,представляютсянанаучно-

практических конференциях. 

 

10. 

 

Фамилия,имя,отчество

,должность,телефонрук

оводителяПрограммы 

 

Битнер Валентина Францевна, директор 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательногоучреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №8», тел. 8 (4234)32-65-55 
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11. 

 

Сайтобразовательногоу

чреждения 

 

http://www.sh8.moy.su/ 

 

12. 

 

Постановлениеобу

тверждениипрогра

ммы 

 

Решение Педагогического совета Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательногоучреждения« Средняяобщеобразоват

ельная школа №8», протокол№ 6от 21 мая 2015 года 

 

2 Характеристика проблемы, на решение которой направлена  

Программа развития, и   обоснование необходимости  

еѐ решения программными методами 
 

 
2.1      Современноеобществопереживаетэтапглубокихфундаментальныхтрансформаций, 

приведшихктому,чтообразование,знание,интеллектстановятсяопределяющимресурсом 

развитияиновойэкономики,иобществавцелом.Втакихусловияхсистемаобразованиядолжна 

адекватнореагироватьнавызовысоциальнойсреды,искатьинаходитьконструктивные 

управленческие,технологическиеипедагогическиерешенияпроблем.Приэтомобразовательно

е учреждение подвержено воздействиюизвне(быстроразвивающаяся экономика, высокие 

технологии,Интернет,динамизмипротиворечивостьобщественныхпроцессов,размытость 

ценностей     современного     российского     общества, растущее влияние 

родителей на 

функционированиешколыидр.),чтообуславливаетнеобходимостьизученияспецификивнешне

й среды с цельюопределения ресурсов дальнейшего развития. 

    Главнымрезультатомшкольногообразованиядолжностатьегосоответствиецелям 

опережающегоразвития.Этоозначает,чтовшколахнеобходимонарядусусвоением 

социокультурногоопытачеловечестваосваиватьтеспособы 

итехнологии,которыебудут 

востребованывбудущем.Требуетсяорганизациятакойобразовательнойдеятельности,прико

торой 

школьникибудутвовлеченывисследовательскиепроекты,творческиезанятия,спортивные 

мероприятия,гдеонибудутучитьсяизобретать,пониматьиосваиватьновое,бытьоткрытымии 

способнымивыражатьсобственныемысли,уметьприниматьрешенияипомогатьдругдругу, 

развиватьсвои потребностииосознавать возможности.  

Даннаяпрограммаразвитияявляетсялогичнымизакономерным продолжением предыдущих 

целевых комплексных Программ развития МБОУ СОШ №8 («Школа здорового 

развития» 2005-2010 годы и«Школа социального успеха»2011-2014 годы). 

     Общие выводы о достигнутыхрезультатахпо реализацииЦелевой комплексной 

Программы развития МБОУ СОШ №8 на 2011-2014 годы: 

1.Сформирован привлекательныйимиджобразовательногоучреждения. 

2.Повышен уровенькомпетентностипедагоговшколы,сформирована мотивация 

большей частипедагогического коллективак инновационной деятельности. 

3.Создана необходимая материально-техническая база для формирования  

единой информационно-образовательнойсреды. 

6.Расширен спектр дополнительныхобразовательныхуслуг, втом 

числе платных.  

7.Активизирована работа социально-психологическойслужбы школы. 

 

http://www.sh8.moy.su/
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 Программаоткрытадлявнесениякоррективовпоходуреализации 

предусматриваетпостоянныйанализвыполненияразделовпрограммысучетомновых 

реальностейобразовательной деятельности.   

8.Модернизирована материально-техническая база исистема безопасностишколы. 

Считаем,чтоМБОУ СОШ № 8имеетдостаточнуюкадровую,программно- 

методическуюи информационнуюресурсную базудля дальнейшего развития. 

    ДаннаяпрограммаявляетсяПрограммойразвитияОУ  и ставит своей целью определение 

стратегии и тактики деятельности школы в рамкахсовременных 

тенденцийразвитияобразования,сучетомеевключенностивмасштабныйинновационный 

процесс, изменения технологических основ 

образовательной деятельности и  наличия сформированного социального заказа.       

Основной   идеей программы развития образовательного учреждения является концептуальноеиинструментальноепроектированиепроцессасоциализацииучащихсяв современномобществе.Такойподходпозволитобеспечитьвыпускникушколысоднойстороны 

высокиестартовыевозможностивполучениивысшегопрофессиональногообразования,ас 

другойвыходнакачественноинойуровеньучебнойдеятельностиприосвоениипрограмм 

высшего образования. 

       Главнаяпроблема,нарешениекоторойнаправленаПрограмма–

созданиеорганизационно –

педагогическихусловий,обеспечивающихдостижениеуровнясоциализациииличностного 

самоопределения учащихся, отвечающего 

их потребностям, интересам и ожиданиям; соответствующихвыполнению 

социального заказа современного общества. 

Особенностинынешнегопериодаобновленияжизнинашегообществазаключаетсявтом, 

чтоононаходитсявпроцессевыбора,новогосоциокультурногосамоопределения.Вэтих 

условияхнаиболеепрогностическойявляетсяориентацияшколынадостиженияпрогрессивн

ых 

образовательныхсистем,напроцессыдемократизацииигуманизации,свободноголичностног

о самоопределения. 

Вусловияхсоциальныхиэкономическихпреобразованийсовременногороссийского 

обществаприоритетнойсталазадачаформированияактивного,деятельногоначалавличности

. Формирующиесявроссийскомобразованииизменениянашлиотражениевнормативно-

правовых 

документахфедеральногоуровня,такихкакФедеральнаяпрограммаразвитияобразования, 

национальнаяобразовательнаяинициатива«Нашановаяшкола»,ПНПО.Согласноэтимидруг

им 

документамсистемаобразованиядолжнаформироватьуобучающихсятакиеновыекачествак

ак 

инициативность,инновационность,мобильность,гибкость,динамизмиконструктивность.В 

будущемвыпускникшколыдолженобладатьстремлениемксамообразованиюнапротяжении 

всейжизни,владетьновымитехнологиямиипониматьвозможностиихиспользования,уметь 

приниматьсамостоятельныерешения,адаптироватьсявсоциальнойибудущейпрофессионал

ьной 

сфере,разрешатьпроблемыиработатьвкоманде,подготовитьсякжизниввысокотехнологичн

ом конкурентном мире. 

      Анализновыхтенденцийоптимизацииобразовательной 

деятельностипозволяетговоритьобизмененииобщейпарадигмыобразования,котораянаход

итотражениевпереходе:отопределения 

целиобучениякакусвоениязнаний,умений,навыковкопределениюцеликакформирования 

уменияучиться. 

     Всвязисэтимстратегияразвитияобразовательногоучреждениядолжнастроитьсяс 

учетомсовременныхцелейобщегообразования,ориентироватьсянасозданиеусловий, 

позволяющихученикуовладеватьсоциальнымопытом,получатьнавыкижизниипрактическо

й 

деятельностивобществе.Реализациястратегииоднаизсложныхуправленческихзадач,решен

ие которойдолжнобытьоснованонаучетевнешнихивнутреннихусловий,втомчислеуровня 

развитияинфраструктуры,профессионализмапедагогическихиуправленческихкадров,нали

чиев системе опытаразработкииреализацииинновационныхпроектов, качестваучебно-

методического обеспечения иусловийосуществления образовательной деятельности. 
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   2.2 

 

 

 

 

 

 

  2.3 

Анализ внешнихфакторов 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная  школа № 8» расположена в микрорайоне «Южный» города 

Уссурийска. В микрорайоне имеются возможности для развития способностей 

детей: ЦДК «Искра», городская библиотека, станция юных натуралистов, 

спортивные клубы «Кикбоксинг», «Витязь»,  «Карате- до», детский развивающий 

центр «Развивайка», клуб «Боец». 

 

Анализ внутренних факторов 
Средиприоритетовдеятельностишколы–предоставлениеобучающимсявозможности 

выбратьвариантобразовательногомаршрута,сочетающеговсебеосвоениебазовогосодержания 

общегообразованияиуглубленнуюподготовкуврамкахуниверсального обучения. 

     Квнутреннимфакторам,положительновлияющимнаразвитиешколыможноотнести 

наличиеквалифицированныхпедагогов,способныхиготовыхработатьврежимеразвития.10

0% 

педагогови100%членовуправленческойкомандыимеютвысшеепрофессиональноеобразова

ние, 

квалификационныекатегории,прошликурсовуюподготовку.Вшколесозданынеобходимые

для 

профессиональногоростапедагоговусловия:методические,мотивационные,организационн

ые, материально-технические. 

       Средикачественныххарактеристикпедагогическогоколлективатакжеможноотметить 

наличиеупедагоговколлективаопытапроведения научно–

практическихсеминаровгородскогоуровня,опытаиспользованиясовременных 

образовательных технологий. 

Впланеорганизацииобразовательной деятельностикчислуфакторов,положительно 

влияющих на ситуацию можно отнести качественную  

работу служб сопровождения образовательной 

деятельности.Школаявляетсянетолькообразовательным,ноивоспитательным 

центроммикрорайона,обладаетсложившимисятрадициямивдополнительномобразованиид

етей 

иввоспитательнойработесними.Несомненнымдостоинствомявляетсяэффективнаяработа 

социально-педагогической     службы.      

Воспитательная система строится     на личностно-

ориентированном,деятельностномподходах;объединяетучастниковобразовательных 

отношений, социальныхпартнероввдеятельностиповоспитаниюсоциально-

активной,компетентной 

личности.Кконкурентнымпреимуществамшколыможноотнестикачественнуюподготовку 

учащихся на каждом уровнеобучения. 

Существеннымфакторомвразвитиидетскойодаренностиявляетсяналичиевшколе 

системыпедагогическойподдержкидетей,мотивированных 

надостижениевысокихрезультатовв 

обучении.Даннаясистемавключаетреализациюпрограммы«Одаренныедети»,дистанционн

огоизаочногоучастиявконкурсахрегиональногоивсероссийского 

уровней,чтопризваносоздаватьусловиядлявыявления,поддержкииразвитиядетей,их 

самореализациии профессионального самоопределения. 

Внастоящеевремявшколеобучаютсядети,изкоторыхвполныхсемьяхпроживает68%,в 

многодетных– 23%,подопекойнаходятся8учащихся.НаучетевКДН и ЗПв2014-2015 

учебномгодусостоит 

2 человека.0 . 3 %школьниковпроживаютвнезакрепленногозашколой микрорайона, 30% 

проживают в отдалѐнных районах- это связано с организацией подвоза 

обучающихся.Впроизводственнойсфереработают25%родителей,28%-

служащиебюджетных 

организаций,военнослужащиеиМВД,4 6 % занятывсфереобслуживанияиторговле.По 

различнымпричинамнеработает1%родителей.Связьсродителямиосуществляетсячерезрод

ительскиесобрания, 

родительскийкомитет,индивидуальныевстречи,консультации,дневники( э л е к т р о н н

ы е ) учащихся,сцелью обеспечения прозрачности обновляется сайт. содержания и результатов учебно-воспитательного процесса общеобразовательного учреждения, создан сайтшколы. 

Основнойпричинойдвиженияучащихсяшколыявляетсясменаместажительства,что 

подтверждается соответствующимидокументами. 
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 Сцельюизученияспросанаобразовательныеуслуги,определенияуровняего 

удовлетворенияиучетамненияосновныхпотребителейобразовательныхуслугприопределен

ии 

перспективыразвитияшколыбылопроведеноанкетированиеродителейобучающихся.Участ

ники анкетированияотметили: 

- высокийуровень образования; 

- наличие системы выявления и поддержки талантливых детей. 

SWOT-анализпозволяетоценитьвнутреннююситуацию,изменениеидущихизвне 

требований,появлениевокружающейсредеугроздлястабильногофункционированияиновы

х возможностей для развития. 

  

 

 

 

 

 

 

SWOT-анализ 
 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 
 

-создание комфортных 

условий обучения; 

реализация личностно-

ориентированного подхода; 

развитие дополнительных 

образовательныхуслуг; 

максимальноеиспользование 

технического оснащения; 

улучшение системы 

горячего питания; 

внедрениеновых 

информационных 

технологий; 

осуществление подготовкик 

продолжениюобразования 

демографическийспад; 

развитиеконкурентов;

недостаточное 

финансирование; 

недостаточная 

оснащенностьпрограммн

о-

методическимкомплексо

м 

экспериментальныхкурсо

в  и профильных 

учебныхпредметов; 

снижение мотивации к 

учению 

 

СТОРОНЫ   

Сильные 

обучение на допустимом и 

оптимальномуровне; 

изучениеиностранного 

языка в начальнойшколе; 

реализация программ 

развивающего обучения; 

профильное обучение; 

высокий профессионализм 

итворческая активность 

учителей; 

доброжелательный 

микроклимат; 

компьютеризация ОД; 

вовлечение родителейв 

ОД; 

связьс ВУЗами; 

школьные традиции 

 

совершенствованиеструкту

рыисодержанияпредпрофи

льнойподготовкиипрофиль

ногообучения; 

переходнаФГОСООО; 

информатизацияучебно-

воспитательногопроцесса; 

расширениеспектрадопол

нительныхобразовательн

ыхуслуг 

 

-

повышениеуровнякомпете

нтностипедагогическихраб

отниковшколы 

Слабые 

 

 

 

 

 

укреплениесоциально-

психологическогоифизическог

оздоровьясубъектовобразовате

льнойдеятельности. 

 

модернизацияматериальн

о-

техническойбазыисистемы

безопасностишколы 
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        Контингент учащихся остается достаточно стабильным, что свидетельствует о 

социальномпрестижешколыиеежизнеспособности.Важнейшаяпроблема,которуюдолжна решить школа    –    выработка методик и технологий построения    индивидуального образовательногомаршрутадлякаждогоребѐнка.Особоевниманиеследуетуделятьвлиянию 

школынасоциализациюличностишкольника,егоадаптированностькновымэкономическим 

условиям:самоопределению,самовоспитанию,улучшениюдуховногоинравственногоклимата, 

пропагандездоровогообразажизни,сохранениюкультурныхинациональныхтрадиций. 

Необходимосовершенствованиенормативнойбазыисистемывзаимодействияшколысдругими 

социальнымиинститутами вцелях социальногопартнерстваи развития. 

2.4 Организацияобразовательной деятельности 
 ВсоответствииЗаконом РФ«Обобразовании в Российской 

Федерации»школаобеспечиваетдоступноеибесплатное начальное общее, основное общееи 

среднееобщееобразование. 

 Часыинвариантнойчастиучебногопланатрадиционноотводятсянаизучение учебных 

предметов, позволяющих обеспечить уровень, соответствующий государственным 

стандартам. Части вариативной части используются для расширения изучения 

предметов, введения новых предметов, практикумов. чение учебныхдисциплин,позволяющихзаложитьфундаментзнанийпоосновнымпредметам, обеспечитьуровень,соответствующийгосударственнымстандартам.Часывариизученияпредм 

Введение и реализация ФГОС НООвнашейшколереализовывалосьчерез УМК «Планета 

Знаний»(программа с  э л е м е н т а м и развивающегообучения).ДанныйУМК 

содержитсистемуучебниковдля1-4классовобщеобразовательныхучреждений,которые 

обеспечиваютдостижениетребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательной 

программыначальногообщегообразования.Преподаваниепотрадиционнойиразвивающе

й программев начальной школепозволяет осуществлятьдифференцированный подходк 

обучению. 

Вшколереализуетсяпредпрофильнаяподготовка,котораяпозволяетболееполноучитыва

тьинтересы,склонностииспособности 

обучающихся,создаѐтусловиядляобразованиястаршеклассниковвсоответствиисих 

профессиональнымиинтересамии намерениями в отношениипродолжения образования. 

Элективныекурсыорганизованыкаксистема«проб» обученияуровня среднего общего 

образования. учащихсявразныхобластях деятельности, чтопозволяетучащимсяоценитьсвоивозможностиприизучениидисциплин разныхпрофилейипоможетимсориентироватьсяввыборенаправления 

 

 

 

 

 
Уровеньобученностиучащихся 

 

Учебный

год 

 

Iуровень1–

4классы 

 

IIуровень 

5–9классы 

 

IIIуровень 

10–11классы 

 

Успеваемость 

 

Качество 

обученности 

 

Успеваемость 

 

Качество 

обученности 

 

Успеваемость 

 

Качество 

обученности 

 
2011-2012 100% 

 

63% 100% 

 

42% 100% 33% 

2012-2013 100% 

 

61% 100% 

 

44% 100% 35% 

2013-2014 100% 

 

61% 100% 

 

43% 100% 48% 

2014-2015 100% 

 

64% 100% 

 

48% 100% 52% 

 
    Анализрезультативностиобученияподтверждаетфактналичия,особенновначальной  

школе, достаточного количестваучащихся, способныхкобучению наповышенномуровне. 

Используемая школой модель  управления качеством образования  

предполагает систематическоеотслеживаниеуровняучебныхдостиженийшкольников. 

Напротяжении несколькихпоследнихлетучащиесяМБОУ СОШ№ 8 принимают 

активноеучастиево Всероссийскойолимпиадешкольниковпо 

общеобразовательнымпредметам. 
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Победители школьногоэтапавыходятнамуниципальныйуровень,успешноеучастиев 

котором, даетшансна участиеврегиональнойолимпиаде.Целямиданнойолимпиады 

являютсявыявлениеиразвитиеу обучающихсятворческихспособностейиинтересак 

научно-исследовательскойдеятельности, создание необходимых условийдля 

поддержкиодаренныхдетей. 

Следуетотметить,чтовыпускникишколыобладаютдостаточнопрочнымизнаниями,что 

позволяетимпродолжитьобучениев  С П О  и  

В П О поразличнымспециальностям.Выпускникисредней 

общеобразовательнойшколы,имеякачественнуюбазовуюподготовку,успешнопоступаютв 

высшиеучебные заведения на бюджетные места. 

 
 

Поступлениевыпускниковвучрежденияпрофессиональногообразования 

 

 

Учебныйгод 

 

2012-2013 

 

2013-2014 

 

2014-2015 

 
Выпускники 11 класса 

Всего окончило 11 класс человек. 

Из них: 

 

31 23 31 

- поступили в СПО 

 

1 человек 

4,9 % 

 

 

 

 

1 человек  % 

 

4 человека 

7 % 

 

- поступили в ВУЗы 

 

 30человек  

95,1% 

 

22 человека 

100% 

 

27человек 

93% 

 
- работают 

 

0 человека  

% 

 

0 0 

Выпускники 9 классов 

Всего окончило 9 класс человек. 

Из нихпоступили: 

 

 75человек 

 

59 человек 

 

81 человек 

 

- в СПО 

 

34 человека 

29,5% 

 

31 человек  

31,7% 

 

28 человек  

31% 

 

- в НПО 

 

 9 человек 

14,7 % 

 

5 человек  

7,9% 

 

2 человек  

9,8%         

 
- в10 класс 

 

 32человека  

55,7% 

 

23 человека 

60,3% 

 

51 человек  

59,3% 

 

 

 

Ежегодношколаимеетвсвоемпотенциалевыпускников,получающихмедаль«Заос

обые успехивучении» 
 

Учебныйгод 

 

Золотаямедаль 

 

Серебрянаямедаль 

 

%отвсеговыпуска 

 
2011-2012 

 

1 3 10,7% 

2012-2013 

 

        1 1 4,7% 

2013-2014 

 

1 3,3% 

2014-2015 

 

2 10,3% 
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Сравнительная диаграммарезультатовЕГЭ 

 

 

Математика 

 

 
 

 
 

Русский язык 
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СравнительнаядиаграммарезультатовОГЭ 

 

Русский язык 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Математика 

48.64 52.85 52.2 50.3 56.4 58 67

37 36 36 36 36

24 24

0

100

Средний балл Порог

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2011 2012 2013 2014 2015

подтвердили

выше

ниже

3.58 3.6 3.5 3.67 3.9 4
0

5

С/б по школе



 15 

 
 

 
Вшколесложиласьсистемавоспитательнойработы,вкоторойбольшоеместо 

отводится традиционныммероприятиямтаким,какпраздник«Первогозвонка»,«День 

Учителя»,«День защитыдетей»,конкурсвоеннойинсценированнойпесни «Песня в 

солдатской шинели»,фольклорныйпраздник«Широкая Масленица»,школьные 

Олимпийские игры,«Деньсамоуправления»,«Неделянауки»,Смотр строяи 

песни,«Дниздоровья»,праздник«Последнегозвонка»,Выпускнойвечер, 

атакже всевозможные экскурсиии туристические походы. 

Нашиученикиактивноучаствуютвовсехгородскихмероприятияхидобиваютсяуспеховв 

интеллектуальных, творческихи спортивныхконкурсах. 

Вовторойполовинедняпроходятзанятиявсистемедополнительногообразования  

(кружки,секции,факультативы,элективныекурсы).Такжепослеуроковактивноведется 

работа по привлечениюребятк проектнойи исследовательскойдеятельности. 

 

 

 

Направлениера

ботыдетскихоб

ъединений 

 

Количестводетскихобъединений/учебныйгод 

 
2011-2012 

 

2012-2013 

 

2013-2014 

 

2014-2015 

 Кружки/ 

учащиеся 

 

Кружки/ 

учащиеся 

 

Кружки/ 

учащиеся 

 

Кружки/ 

учащиеся 

 Количествоучащ

ихся(всего) 

 

741 736 716 712 

Спортивное 

 

5/ 239 

 

6 / 254 

 

6/ 262 

 

6 / 253 

 

Художественно-

эстетическое 

 

8 / 275 

 

8/ 270 

 

8/ 270 

 

7 / 173 

 

Платныеуслуги 

 

2 / 75 

 

2 / 73 

 

2 / 165 

 

2 / 253 

 

Итого 

 

15 / 589 

 

16 /597 

 

16 / 697 

 

15 / 679 
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Вшколетрудитсяслаженныйколлективпедагогическихработниковиучащихся, 

которые работают над реализацией программы школы и добились определенных 

успехов в интеллектуальныхи творческихконкурсах, предметныхолимпиадах, 

городскихсоревнованиях. 

Длязанятийфизкультуройиспортомимеетсяспортивныйзалплощадью2 3 9 , 5 кв.м. 

с двумяраздевалкамиитренерской.Напришкольнойтерриторииоборудован 

современный спортивный стадион. С введениемвучебный план третьего часафизкультуры 

особоостро всталапроблеманехваткидостаточногоместадлязанятийспортом. 

Поэтомуприблагоприятных погодныхусловияхурокифизкультуры проводятся  

на спортивной площадке. 

Внашейшколеорганизованыразличныеформыдосугаобучающихсяв 

учебноеи каникулярноевремя. Спортивныекомандынашейшколыдесять лет подряд 

становятсяпобедителями Всероссийских и региональных соревнований по карате- до. 

С  2011   по 2014 год школа работала по Комплексной целевой программе  

«Школа здорового развития»,основнойцельюэтой программыбылообеспечение 

условийдлясохраненияиукрепленияздоровьясубъектов образовательных отношений. 

Наоснованиипроведенныхежегодныхмониторинговздоровьесберегающей 

деятельности обучающихсяисправкахоработепоформированиюздоровогообраза 

жизниможносделать вывод,что,восновном,сзадачами,поставленнымив 

Программе«Школа здорового развития»,коллектившколысправился.Новместе 

стем обозначилисьследующие проблемы: 

 сохраняется значительноеколичество больных детей; 

 несбалансированность питанияучащихся с учетом особенностей состояния 

здоровья;  

 недостаточно культивируются вопросы здоровьесбережения в семьях 

учащихся. 

Школавсилахсоздатьусловиядлясохраненияиразвитияздоровьяи 

главным компонентомдлярешенияэтихпроблемявляетсяреализациякомплекснойцелевой 

программы «Здоровье школьника- здоровье нации». 

 

 

 

       Кположительнымрезультатамработышколыможноотнестито,чтозапоследние 

пятьлетнаблюдаетсяположительнаядинамикакачествауспеваемостивходеитоговойаттестациипо 

отдельным предметам.ПервыерезультатывнедренияФГОСпоказали,чтов 

целом,концептуальныеидеи,заложенныевосновуобученияиразвитияшкольника, востребованы 

вусловияхнашей образовательной организации. 

       Анализвсеговышеизложенногопозволяетзаключить,чтоучащиесяшколыполучают 

качественное образование, так как  педагогический коллектив не только высоко 

профессионален, но исоциально компетентен. 

     Необходимопродолжатьповышатькачествоподготовкиодарѐнныхучащихсядля 

участиявинтеллектуальныхконкурсах,привлекатькработепреподавателейвузов, 

активизироватьнаучно-исследовательскуюдеятельностьшкольников.Дляформирования 

эффективнойсистемывзаимодействиясемьиишколывинтересахразвитияличности ребенка 

необходимоусилить рольсемьив воспитанииучащихся. 

 

2.5 Обеспечивающиеструктуры 
 

Методическоеобеспечение 

Методическоеобеспечениеобразовательной деятельностившколесвязанопреждевсегос деятельностью 

школьныхметодическихобъединений. 

Основные задачиметодическойслужбы: 

 повышение правового, теоретического, научно-методического  
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уровня подготовки педагогическихкадров; 

 апробированиесовременныхинновационныхтехнологийизнанийсовременныхформи методов 

работы; 

 координация планирования, организации и педагогического анализа образовательной 

деятельности; 

 оказание оперативной,индивидуальной, конкретно методической помощи 

педагогам;  

 обобщение и распространение передового педагогического опытаучителей. 
 

 

 

Социально-психологическоеобеспечение 

Социально-психологическая служба школыпредставлена:социальнымпедагогом; 

педагогом-психологом (центр 

«Доверие»;уполномоченнымпозащитеправучастниковобразовательных отношений 

(омбудсмен).Специалистысоциально-психологическойслужбыработаютсотдельнымребенком, с 

группойучащихся, сродителями. 

Основноеназначениеслужбы-этопсихологическаяисоциальнаязащитаребенка, 

подростка,оказаниеемупсихологической,социальнойпомощи,умениеорганизоватьего обучение, его 

реабилитацию иадаптациюв обществе. 

Содержаниедеятельностипредставлено: 

 защитой прав ребенка, родителей (законных представителей) иучителей вобразовательной 

деятельности; 

 учетомпосещаемостииуспеваемостиучащихся(отслеживание,предупреждениеианализ 

нарушенийучебной дисциплины, режимных моментови основныхнормповеденияучащихся); 

 организацией внешкольной и внекласснойработы (втом числев каникулярное время);  

 изучениемшкольнойивнешкольнойжизнидетей(отношениявсемье,вклассе,водвореит.д.) 

дляпредупрежденияипрофилактикивозможныхправонарушений,распознаванияиразрешения 

конфликтов,проблем, трудныхжизненных ситуаций,затрагивающихинтересыребенка;  

 коррекционнойработойсучащимися«группыриска»,вкоторуюпопадаютдетисразличными 

формамипсихическойисоциальнойдезадаптации(изучениеиустранениепричин,оказывающих 

негативноевлияниенаповедениеребенка,прогнозированиепроцессакоррекцииидальнейшего 

егоразвития,привлечениекрешениюпроблемыродителей,педагогов,администрациишколы, 

принеобходимостиоргановисполнительнойвласти,атакжемедико-психологическихслужб 

города); 

 консультированием родителей (законных представителей). 

Современнаясоциально-экономическаяситуациясоздаетусловиядляпопаданиядетейи 

подростковв«зонуриска».Дляпрофилактическойиработысдетьмииподростками«группы 

риска»вМБОУСОШ№8созданотесноеплодотворноевзаимодействиеадминистрациишколы, 

классногоруководителя,учителей-предметников исоциальногопедагога.Социально-

психологическаяпомощьдетям«группыриска» начинаетсясизученияихинтересовиувлечений, 

кругаобщения,привлеченияихксоциальнополезнойдеятельностисцельюулучшения 

межличностныхотношенийвклассе,втомчислеисредисверстников.Основнаядеятельностьпо 

решениюпроблемвобластивоспитанияисоциализациишкольниковосуществляетсячерез 

ежегодноеведениекартотеки,организациюсовместнойработывсехпедагогов,вовлечение  во 

внеклассную,внеурочнуюдеятельностьучащихся«группыриска»,ежедневныйконтрольнад 

успеваемостью,проведениебесед,рейдов,заседанийСоветапопрофилактикепреступленийи 

правонарушенийсреди несовершеннолетних «Подросток». 

Административно-хозяйственноеобеспечение 

 Обеспечиваетрежимфункционированияхозяйственной части образовательногоучреждения.  

 Отвечает за сохранность здания иоборудования, выполнение предписанийРосэпиднадзора, 

Госпожнадзора и другихорганов. 

 Организует мероприятия по обеспечению безопасности, антитеррористической 

защищенности обучающихся исотрудников школы, разрабатывает планы 

проведенияученийв рамкахэтого направления работы. 
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Библиотека 

 Обеспечивает формирование и пополнениебиблиотечного фонда.  

 Организует культурно-просветительскуюработусучащимися.  

 Организует тематические выставки. 

 Создаетусловия для эффективной работы сбиблиотечным фондом школьникови педагогов 

для развитияинформационной компетентности. 

Вшколеимеютсянеобходимыеучебныеиматериальныересурсыдляобеспечения процессаразвития 

школы, обеспечивается безопасностьобразовательной деятельности. 

Школаорганизуетцеленаправленнуюработусучащимисяиихродителями(беседы, 

посещениесемей,ведениеличныхкарточек, журналов «Всеобуч», «Подвоз»,  

контрольпосещаемостииуспеваемости), постоянноведетработупопрофилактике правонарушений, 

сотрудничает с КДН и ЗП. 

2.6 Характеристика структуры управления  

Администрацияшколы 

 влицедиректораиегозаместителейобеспечиваетэффективность(анализ,планирование, 

организация и контроль) педагогической, инновационной, научнойи хозяйственной 

деятельности;  

 экономическуюисоциальнуюзащитуобщеобразовательногоучреждениякакнекоммерческой 

организациивусловияхрыночнойэкономики; 

 определяет тактическую деятельностьпо реализациигодового плана работы;  

 поддерживает дисциплинуи порядокв школе. 

Педагогическийсовет 
 обобщаетрезультатыдеятельностипоопределеннымнаправлениямучебно-воспитательнойи 

научно-методическойработы; 

 вычленяет нерешенныепроблемы иутверждает программудействий для ихрешения;  

 вырабатывает общие подходы ксозданию иреализациипрограммы развития. 

Советстаршеклассников «Лидер» 

 являетсяведущиморганомсамоуправления,создаетблагоприятныеусловиядляформирования 

творческого, интеллектуального, научного потенциалаучащихся; 

 формирует общешкольный коллектив; 

 способствуетстановлениюсистемыиндивидуально-личностнойисоциальнойориентации 

учащихся. 

Родительскийкомитет 

 способствуетсозданиюбезопасныхусловийпребыванияучащихсявобразовательном 

учреждении; 

 проводитработусродителямивцеляхоптимальногофункционированиярежимавоспитанияв 

семье; 

 организуетработупопривлечениюдополнительныхсредствнаукреплениематериально-

технической базы школы; 

 контролирует работупо соблюдениюправ ребенка в областиобразования и   здоровья 

 

 

Длятого,чтобыснятьимеющиесяпротиворечиявуправляющейсистеменеобходимо 

совершенствование организационной структуры управления  общеобразовательным 

учреждениемвновыхсоциально-экономическихусловияхдляобеспечениясовременного 

качестваобразованиянаосновесохраненияегофундаментальностиисоответствия 

актуальнымиперспективнымпотребностямличности,обществаигосударства.Развитие 

системыуправленияшколойнапланируемыйэтаппредполагаетпереход отлинейно-

функциональной кматричноймоделиуправления образовательнымучреждение. 

 

2.7 Проблемное поле 
Проблемноеполепрограммысформированонаосновеанализарезультатов,условий 

осуществленияисостоянияобразовательногопроцессавконтекстеимеющихсяограниченийв 

реализациизадачразвитияиобеспеченияусловийдляреализациившколемоделиорганизации 

образовательногопроцесса,ориентированнойнасаморазвитие,личностноесамоопределениеи 
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социализацию школьников. 

 

№ 

п/п 

Объект анализа 

 

 

Проблемная ситуация 

1 Состояние значимой для школы внешней социально-экономической  среды и 

тенденций ее развития 

1.1 Характер 

социокультурной 

среды 

Социальное партнерство развито только с учреждениями 

культуры и дополнительного образования (на бюджетной 

основе). Большинство родителей не ориентированы на 

расширение образования на базе средних специальных и 

высших профессиональных учреждений на коммерческой 

основе, так как на уровне среднего образования 

выпускники получают узкопрофильную подготовку к 

поступлению в ВУЗы на подготовительных курсах. 

1.2 Уровень 

взаимодействия с 

субъектами социума 

По ряду направлений деятельности школы потенциал, 

находящихся в городе учреждений профессионального 

образования, культуры и спорта используются 

недостаточно. 
2 Программа социального заказа и прогноз тенденций его изменения. 

2.1 Стартовые 

возможности детей 

при поступлении в 1 

класс 

Наличие в микрорайоне детей, не посещающих ДОУ и 

субботнюю школу «Первая ступенька»(подготовка детей к 

школе). 

2.2 Ожидания родителей 

(законных 

представителей) и 

обучающихся старших 

классов 

Потребность в получении качественного 

конкурентоспособного образования. 

Желание значительной части обучающихся продолжить 

обучение в вузах. 

Потребность в организации дополнительных занятий по 

развитию умственных и творческих способностей 

обучающихся. 

Потребность в услугах физкультурно-оздоровительной 

направленности. 

Потребность в дистанционных образовательных услугах и 

в индивидуальных формах получения образования. 

 
2.3. 

 

Готовностьродителей 

(законных 

представителей) 

кучастию вжизни 

школы 

 

Наличие у части родителей устойчивых негативных 

стереотипов,выражающихсявихпассивнойпозициейв 

отношениикшколе. 

Недостаточное понимание частьюродителей перспектив 

развития школы. 

 3. 

 

Условияосуществленияобразовательной деятельности 

 
3.1. 

 

Информатизация 

 

Уровень использованияинформационных 

технологийнаходитсянахорошемуровне,нонеполучает 

широкого применения всех технико-

технологических возможностей информатизации из-за 

отсутствия 

необходимогопрограммногообеспеченияитехнического 

оснащения. 3.2. 

 

Оснащенностьучебных 

кабинетов 

 

Недостаточно лабораторного и 

демонстрационного оборудования. Отсутствие 

современного лингафонного кабинета 
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3.3. 

 

Пространственный 

компонент 

образовательнойсреды 

 

Внедрениеновыхтехнологическихстандартовснижает 

возможность использования существующих 

инструментальныхсредипедагогическихинструментовкак 

малоэффективных 

 3.4. 

 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура 

 

Недостаточная 

оснащенностьспортивнымоборудованием.  

 

3.5. 

 

Условия для духовно-

нравственного воспитания 

 

Неразработана долгосрочная программапо 

духовно-нравственномувоспитанию. 

 3.6. 

 

Развитие педагогического 

потенциала 

 

Недостаточный уровень самостоятельной 

исследовательскойдеятельностиисамообразованияучасти 

педагогов. 

Недостаточная осведомленность части учителей о 

результатах     современных исследований     в области 

педагогики,педагогической психологииичастныхметодик 

 

3.7. 

 

Развитиешкольной 

инфраструктуры 

 

НетУправляющегосоветав управленииОУ. 

  

4 

 

Состояниеобразовательной деятельности 

 4.1. 

 

Содержание образования 

 

В содержании учебного материала недостаточно 

представленывопросы,касающиесяпониманияучащимися 

социальной и    практической    значимости    изучаемого 

материала,осознанияличностнойзначимостиосваиваемого 

содержания 

Недостаточнаяориентацияобразовательногопроцессана 

творческое развитие каждогоученика 

Всодержанииучебногоматериаладоминируетпредметная 

составляющая. 

Недостаточноинформационныхресурсов,ориентированных 

на развитиеключевыхкомпетентностей школьников. 

4.2. 

 

Формыорганизации 

образовательной 

деятельности 

 

Недостаточная практическая направленность 

образовательной деятельности. 

Внедостаточнойстепенисоздаютсяситуацииинтеграции 

предметных знаний обучающихсяи их субъектного 

опыта.Не все педагоги используют вариативные

 формы организацииучебной 

деятельностиобучающихся 

Недостаточностьформсоциализацииобучающихся,их 

самостоятельного и коллективного социального действия 

4.3. 

 

Сетьобразовательных 

услуг, предоставляемых 

школой 

 

Всвязиснехваткойпомещенийневполноймере обеспечено

 выявление  образовательных потребностей 

обучающихсяиихродителей,частьдополнительных занятий 

не ориентирована на социальный заказ. 

 

5 Достиженияучащихся 

5.1. 

 

Уровенькачества 

знаний обучающихся 

 

Припереходеизначальнойшколынавторой уровеньииз 

основной школы на третий уровень образования 

наблюдается снижениеуспевающих на «4»и«5». 

 6. 

 

Конечныерезультатыдеятельностишколы 
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6.1. 

 

Здоровье обучающихся 

 

Увеличение числа детей, имеющих хронические 

заболевания. 

Увеличениеколичествадетей,нуждающихсяв 

психолого-педагогической коррекции. 

Недостаточныйохватдетейлечебно-оздоровительными 

мероприятиями. 

 
6.2. 

 

Мотивацияучения 

 

Низкая мотивациякучебеучастиучащихся, особенно 

на втором уровне  обучения 

 

6.3. 

 

Готовностьк 

продолжению 

образования и труду 

 

Неспособностьчастишкольниковсделатьсамостоятельный 

выбор дальнейшего путиобучения науровне 9класса. 

 

 

7 

 

Управлениедостижениемоптимальныхконечныхрезультатовработышколы 

 7

.

1

. 

 

Деятельностьорганов 

самоуправления 

 

Невполноймеререализуетсяпринципгосударственно-

общественногоуправления. 

 7

.

2

. 

 

Система методов 

измеренияи анализа 

измеряемыхпоказателей 

по основным 

направлениям 

деятельности 

 

Недостаточносформированасистемадиагностикиучебных 

достиженийи личностных возможностейучащихся 

Системаоценкикачестваобразованиянаданныймоментне 

обеспечена необходимыми количественными показателями 

 

8

. 

 

Ресурсноеобеспечение 

 8

.

1

. 

 

Кадровое обеспечение 

 

Невысока доля педагогов, обобщившихсвой опыт. 

Отсутствиеавторскихпрограмм. 

 8

.

2

. 

 

Учебно-программное 

обеспечение 

 

В недостаточной степени используются современные 

электронные образовательныересурсы. 

 8

.

3

. 

 

Материально-

техническая база 

 

Часть лабораторного и демонстрационного 

оборудования не соответствует современным требованиям. 

Отсутствиенеобходимойматериально-техническойбазы для 

развития функциональной информационной и 

технологическойграмотностиучащихся. 

  

3.Основные цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов ее реализации 

Реформирование  образования и коренная перестройка социально-экономических отношенийсовсейостротойпоставилипроблемусмены 

педагогическихориентиров.Напервый планвыдвигаетсясозданиенеобходимыхусловийдляразвитияличности,еесоциализации; 

ориентациянасамоценностьличностивовсеммногообразииеепроявления;запускмеханизма развитияисаморазвитиясистемы 

образования;превращениеобразованиявдейственныйфактор развитияобщества. 

Необходимостьсозданияреальныхусловий,обеспечивающихразвитие каждогоребенканаосновеличностно-ориентированногоподхода,вызвалопотребностьв 

осмысленииужеимеющегосяопытаивыработкиновыхрешенийизадачдляпедагогического  

коллектива, построенииновойорганизационной структурыуправления школой. 

Приоритетнойзадачейобразованияявляетсяразвитиеиформированиеучеловекатаких качеств и способностей, которые позволили                  бы

 емукомфортно существовать, быть конкурентоспособнымвсоциальнойсреде,адаптироватьсякбыстроизменяющимсясоциальным 

условиям,преодолеватьтрудности,связанныесвосприятиемновацийисоздаватькачественно новое социальное 

пространство. 

Развитие школы осуществляется по несколькимнаправлениям: 

 развитиеучебной деятельности, 

 развитие воспитательной работы,  

 развитие системыуправления школой. 

Миссияшколы:созданиеобразовательнойсреды,способствующейосознанному 

выбору каждым  учащимся своей стратегии поведения, способа существования,  

направлений самореализации,самосовершенствованияисамореабилитациив 

современном обществе. 

Цели: 

 обеспечение современного качестваобразования на основе сохранения его  

фундаментальности исоответствия актуальным и перспективным потребностям личности, обществаи государства;  

 развитие социальной поддержкии защиты детей, сохранение иукрепление ихздоровья и обеспечение ихбезопасности, сохранение,дальнейшееразвитиеи  модернизация системы 

образования ивоспитанияучащихся, способствующей социализации личности; 

 повышение эффективности управления образовательным учреждение  

 

4. Перечень мероприятий Программы 

4.1.Общиеположения 
СтратегияМБОУСОШ№8сформированасучетомосновныхтенденцийипотребностей 

развитиясистемыобразованиягородскогоокругавусловияхстановленияновой культурыобразования, 

рассматриваемогов качестве инновационногопотенциала общества. Каждаяшколамногимисвязананитями 

сокружающейеесредой,ипоэтомуизмененияво 

внешнихусловияхнемогутневлиятьнаеежизнь.Одниизменениятребуютсиюминутных 

реакций,адругиеставятшколупереднеобходимостьюглубокихпеременвцеляхиспособахих достижения. 

Стратегия МБОУСОШ №8: 

 опираетсянапринципыгосударственнойполитикиРоссийскойФедерациивобласти стратегического 

планирования в области образования; 
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 определяетценностно-смысловые,целевые,содержательныеирезультативныеприоритеты 

развитияшколы, 

 задаетосновные направленияразвития,способыи механизмыизменений; 

 строитсянанеобходимостиконсолидированногоучастияврешениизадачразвитияшколы всех 

заинтересованных вэтом субъектов; 

 являетсяосновойдляразработкиновыхикорректировкидействующихпланово-программных документов, 

определяющихосновныеприоритеты развитияМБОУ СОШ №8. 

Выборстратегииосновываетсянапризнаниитого,чтошколасозданадлячеловекаи человеком,она–

пространствоирезультатжизнедеятельностиобщества,вкотором 

осуществляетсятриадавзаимодействия:учащийся–родитель–учитель.Именноэтитри 

смыслообразующихкатегорииявляются ядромстратегииМБОУ СОШ№ 8. 

4.2.Планмаркетинговых действий 
 

Планмаркетинговыхдействийохватываеткомплексмаркетинга,включаятоварную,ценовую, сбытовую 

исервиснуюполитикуистратегию. 

ТоварнаяполитикаСОШ№8предполагаетобеспечениеэффективногоформирования ассортимента 

образовательныхуслуг, гибкое приспособление к рыночнымусловиям. 

Товарнаястратегияшколы предусматривает: 

 выполнение социальногозаказапотребителя; 

 учет требований потребителя ккачествуобразовательныхуслуг; 

 разнообразиеобразовательныхуслугзасчетиспользованиявариативнойчастибазисного 

учебного плана и дополнительных платныхобразовательныхуслуг; 

 информатизацию образовательногопространств  школы;  

 выбор профиля обучения. 

Ценоваяполитикаобразовательныхуслугсвязана собщимицелямишколыивключает 

формированиекратко–идолгосрочныхцелейнабазеспросанаобразовательныеуслуги,атакже цен конкурентов. 

Ценоваястратегиябазируется на ценовой политике ипредусматривает: 

 высокое качество образовательныхуслуг; 

 использованиегибкихцен припредоставлении платныхобразовательныхуслуг;  

 разработка системы льготискидокв зависимостиотспроса. 

Сбытоваяполитикаориентировананасоциальныйзаказ потребителя. 

Сбытоваястратегиязаключается: 

 в сохраненииустойчивостипривлекательногоимиджа; 

 врекламнойдеятельностивразличныхформах(радио,пресса,рекламныебуклеты)исоздании общественного 

мнения; 

 вучастиив выставках, ярмарках, олимпиадах, спортивныхсоревнованиях; 

 впроведенииоткрытыхуроков,внеклассныхмероприятий,семинаровдляпотенциальных потребителей, дней 

открытыхдверей; 

 всотрудничествес общественнымиорганизациями,ассоциациями,ВУЗамиидругими 

образовательнымиучреждениями. 

Сервиснаяполитикашколысориентировананапостоянноеизучение,анализиучеттребований потребителейс 

цельюсовершенствования качества образовательныхуслуг. 

Стратегияпоорганизациисервисногообслуживания: 

 создание комфортныхусловий для обучения и воспитания; 

 обучение на допустимоми оптимальномуровне; 

 перспектива выбора индивидуального путиобучения; 

 достаточно высокийуровень профессиональной подготовки кадров; 

 доброжелательныймикроклимат в коллективе учителей иучащихся. 

 

4.3.Основные сферыстратегических изменений 
 

Изменениеидущихизвнетребований,появлениевокружающейсредеугроздлястабильного 

функционированияиновыхвозможностейдляразвитияставитпередшколойзадачи 

эффективногореагированиянаэтиизменения.Педагогическийколлективсовместнос 

представителямиродительскойобщественностиопределилишестьсфер,вкоторыхможнои нужно внести 

определѐнныеизменения. 
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Сфераобразовательнойдеятельности.Чтобывыпускникишколысмоглиприобрести необходимые им 

вдальнейшейжизникачестваикомпетенции,вэтойсфере необходимо изменить следующее. 

-СцельюуспешнойреализацииФГОСиформированияуниверсальныхучебныхдействий 

педагогамнеобходимоосвоитьформированиянаучногостиля мышления,который,являясь 

устойчивымкачествомличности,выступаеткакнеобходимоеусловиесамообразования, 

формированияспособностиксамостоятельномудобываниюзнанийиосознанномуопределению учащимися 

профиля дальнейшего обучения. 

-Перейтиксистемномудуховно-нравственномуразвитиюивоспитаниюобучающихся, 

направленномунаформированиеморально-нравственного,личностноразвивающего,социально 

открытогоукладашкольнойжизни.Духовно-нравственноеразвитиеивоспитаниедолжны преодолевать 

изоляциюдетства, обеспечивать полноценное социальноесозревание школьников. 

-Информационно-коммуникативныетехнологиидолжныстатьэффективныммеханизмом существенного 

повышения качестваобразования. 

-Выстроитьпедагогическицелесообразныепартнѐрскиеотношениясдругимисубъектами социализации:

 семьѐй,  общественными организациями, учреждениями дополнительного образования, 

культурыиспорта, СМИ. 

 

 

 Надостижениеизложенных изменений 

направленпроект«Школасотрудничества, сотворчества, содружества». 

Цельпроекта:построение образовательного пространства нацеленного на организацию 

управляемого и системного самовоспитания и саморазвития. 

Средства реализации: 
- образовательная программашколы; - программа«Одаренные дети»; 

- программа«Развитие системыоценкии контроля качестваобразования, обеспечения 

публичной доступности результатов модернизации системы образования». 

Сферапрофессионализмакадров.Чтобыобразбудущегошколысталреальностью, 

педагогическомуколлективунеобходимо: 

-Строитьпроцессобученияивоспитаниянаосновесистемно - деятельностногоподхода, 

использоватьинформационно-коммуникационныетехнологиикаквучебно-воспитательном 

процессе,такивуправлениишколой.Сэтойцельюприоритетнойзадачейстановитсякурсовая 

подготовкапедагоговпообозначеннымнаправлениямипостроениесистемыметодической 

работысосмещениемакцентанаиндивидуальныеформыработы:выстраиваниеиндивидуальных 

траекторийпрофессиональногоростапедагогавосвоенииинноваций. 

Сцельюсозданияблагоприятныхусловийдляразвития профессиональнойкомпетенцииучителя 

активизироватьучастиепедагогов школы в конкурсахпрофессионального мастерства 

 

 

 Надостижениеизложенных изменений направленпроект«Кадровый 

потенциал». 
Цельпроекта:повышениеуровня компетентности педагогическихработников 

школы. Средства реализации: 

- план повышения квалификации педагогическихработников; - положение о 

стимулирующихвыплатах. 

Сфера«внеурочнойдеятельности».Дляобеспеченияполноценногодуховно-нравственного 

развитияи воспитанияобучающихся необходимо: 

-Расширитьспектрпредоставляемыхшколойдополнительныхобразовательныхуслуг,втом 

числе платных. 

-Организоватьсистемупроектнойипроектно-

исследовательскойдеятельностиобучающихся,как создание условий для формирования 

творческой личности, ее самоопределения исамореализации. 

-

Совершенствоватьформыиметодыработысмотивированнымииспособнымиобучающимися, 

направленныенарасширениепознания;создатьблагоприятныеусловиядляразвития 

способностей обучающихсяиудовлетворения их познавательных потребностей. 
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 Надостижениеизложенных изменений направленпроект«Спорт. Творчество. 

Интеллект». 
Цельпроекта: Обеспечение занятости подростков во внеурочное 

время,удовлетворение их познавательных иинтеллектуальных потребностей. 

Средства реализации: 

- программаобщешкольного детского объединения«Мы- дети солнца»; 

-программа«Повышениепедагогическойкультурыродителей(законныхпредставителей) 

обучающихся»; 

- программапатриотического воспитания школьников«Наша страна». 

 - программа«Союз больших и маленьких». 

Сфера«здоровьесберегающегосопровожденияобразовательной деятельности». 
Сцелью формирования ценностного отношения к здоровомуобразужизни необходимо: 

- Совершенствоватьсистемуработы школьнойсоциально-психологической службы.  

- Прививать обучающимся навыкикультурыздорового ибезопасногообраза жизни. 

-Укреплятьсоциально-психологическоеифизическоездоровьесубъектовобразовательной 

деятельности. 

 

 

 

 Надостижениеизложенных изменений 

направленпроект«Здоровьешкольника». 

Цельпроекта:совершенствованиесистемывоспитанияздоровогообразажизни,формированиеу 

учащихся ценностногоотношенияк своемуздоровью. 

Средства реализации: 
- целевая комплекснаяпрограмма«Здоровьешкольника»; 

Сфера«жизненногопространствашколы».Поджизненнымпространствомпонимаетсявсе,что 

находитсявпределахграницобразовательногоучреждения:здание(классы,кабинеты, 

спортивныйзалит.п.),территорияшкольногодвораит.д.Сцельюмодернизацииматериально-

технической базы школы необходимо: 

     -Создатьусловияистимулыдляфинансово-хозяйственнойсамостоятельностииэкономической 

мобильности. 

 

 

 Надостижениеизложенных изменений направленпроект«Профессионал». 

Цельпроекта:Модернизацияучебной,материально-техническойбазыисистемыбезопасности 

школы. 

Средства реализации: 
       - план финансово-хозяйственнойдеятельности, - реализация программыэнергосбережения 
Сфера«школьногоуправления».Сцельюсовершенствованиямеханизмауправления 

необходимо: 

-Перейти от линейно-функциональной структурыуправления кматричной. 

-Расширитьсферуоткрытостиобразовательногоучрежденияиповыситьэффективность 

презентациидеятельностишколы родителям, учащимся, общественности. 

-Разработать индивидуальные дорожныекарты педагогов. 

-Сцельюмотивацииистимулированияпедагоговшколыкинновационнымпроцессам, 

повышению профессиональной компетенции разработатьиввестибонусную 

системупоощрения. 

 

 

 Надостижениеизложенных изменений 

направленпроект«Образовательный менеджмент». 

Цельпроекта: развитиетехнологийуправления в системеобразования.  

Средства реализации: 
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-инновационныйпроект«Внедрениеэффективноймоделиуправленияобразовательным 

учреждением вновыхсоциально-экономическихусловиях»  

 

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

5.1 Нормативно-правовое обеспечение: 

-Формирование пакета локальных актов, регламентирующих деятельность школы по 

выполнению программы 

- Разработка и утверждение документов, регламентирующих формы стимулирования и 

поощрения результативной деятельности учителей и школьного ученического 

самоуправления. 

5.2 Организационное обеспечение. 

-Организация временных творческих групп для реализации Программы развития 

- Мобилизация деятельности структурных подразделений школы на выполнение 

Программы развития 

5.3 Программно-методическое обеспечение 

- Формирование банка методических материалов, обеспечивающих качественную 

реализацию Программы социализации обучающихся 

5.4 Информационное обеспечение 

- Освещение этапов реализации Программы развития в СМИ и сети интернет. 

5.5 Кадровое обеспечение 

- Переподготовка  и повышение квалификации учителей, работающих в условиях 

инновационного режима 

- Модернизация модели методической деятельности школы в соответствии с задачами 

программы 

5.6 Материально-техническое обеспечение 

- Оснащение образовательного процесса в соответствии с предъявленными современными 

требованиями 

5.7 Финансовое обеспечение 

-За счет субсидий и субвенций из средств краевого и муниципального бюджетов 

- За счет внебюджетных источников (дополнительные платные образовательные услуги) 

 

6. Механизм реализации Программы развития 

Общее руководство работой по Программе развития образовательного учреждения и оценка 

степени эффективности ее реализации осуществляется Методическим советом школы. Ход 

работы над отдельными проектами курируется должностными лицами –представителями 

администрации школы в соответствии с имеющимися у них функциональными 

обязанностями и представляется на заседаниях административного совета школы, на 

заседаниях административного совета и педагогического совета. 

Основным механизмом реализации Программы  развития является создание инновационных 

проектов развития школы в соответствии с задачами Программы. Эти проекты направлены на 

создание условий достижения целей Программы развития с использованием всех видов 

имеющихся ресурсов. 
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Ответственныеи
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Проект «Школа сотрудничества, сотворчества, содружества» 

Руководитель проекта: Мысик Ирина Анатольевна 
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1. 

Совершенствованиестру

ктуры и содержания 

образовательной 

деятельности в 

рамкахвнедрения ФГОС  

 

 Разработка рабочих 

программ по 

предметамивнеурочной 

деятельностив рамках 

внедрения ФГОС ООО, 

ФГОС СОО 
 Курсовая 

подготовка 

педагогическихируков

одящих работников. 
 Реализациявариативныхмо

делейучебного плана8-9 и 10-

11 классов. 
 Проведение 

теоретическихи 

практическихсеминаров, 

индивидуальныхи 

групповых 

консультаций. 
 Анализуроковучителей, 

внедряющихФГОСНОО,ФГО

С ООО  с цельюотслеживания 

эффективностиобучения, 

использованияучебно-

лабораторного оборудования.  
 Распространение 

инновационного 

опытаучителей, 

внедряющихФГОСНОО 

иООО. 
 Мониторинг эффективного 

взаимодействия и 

взаимовлияния (учитель-

ученик). 
 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2015 г.г. 
 

 

 

 

 
2013-2015 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2015-2019 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 
Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2015-2020 г.г. 

 

 

 
Ежегодно 

 

Заместители 

директора по УР 

и ВР, 

руководители 

ШМО,учителя 
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2. Информатизация 

образовательной 

деятельности 

 

 Реализацияпрограммы«

Школьная карта».  

 Реализацияпрограммы«Р

азвитие системыоценкии 

контролякачестваобр

азования, 

обеспечения 

публичной 

доступностирезульта

тов 

модернизациисистем

ы образования» 

 Расширение школьной 

локальной сети. 

 Совершенствование 

структурыисодержания 

сайта школы, 

поддержание его 

актуальности. 

 ИспользованиеИКТврабо

те сродителями. 

 Введение в 

образовательную 

деятельность элементов 

мультимедийных 

образовательных 

программи 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 Создание школьной 

общедоступной коллекции 

цифровых 

образовательныхресурсовиме

тодическихразработок 

 Мониторинг 

эффективности 

использованияучебно- 

лабораторного 

оборудования в 

образовательной 

деятельности. 

 

С 2015 

годаВтечениепя

ти 

лет, поэтапно 

 

 

2014 г. 

Постоянно 

 

2015-2020 г.г. 

2013-2017 г.г. 

 

 

2015-2020 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

Заместители 

директора по УР 

и ВР, 

руководители 

ШМО, классные 

руководители, 

учителя 
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3.Повышение качества 

образовательных услуг 

Реализация 

образовательнойпрограмм

ы школы. 

Реализацияпрограммы 

«Одаренные дети»через 

развитие 

исследовательскойипроек

тной 

деятельностиучащихся.  

Созданиепрофильнойшколы

. 

Организацияи 

проведение 

специальных 

церемонийпо 

предъявлению 

достиженийучащихся: 

«Виват, Ученик!» и 

«Открытия юных». 

Мониторингуровня 

развития обучающихся 

(включая 

диагностикупознавательно

й активности,уровня 

притязанийв познании и 

способности кпознанию) 

Изучение общественного 

мнения на предмет 

повышения уровня 

сложностиобразовательн

ых программ. 

 

 

 

Ежегодно 

2016-20120 

г.г. 

     2016-2017 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

Заместители 

директора по 

УР иВР, 

руководители 

ШМО, 

классные 

руководители, 

учителя, 

педагоги 

дополнительно

го образования, 

педагог-

психолог 

 

Проект «Кадровый потенциал» 

Руководитель проекта: Мысик Ирина Анатольевна 

Развитие и 

поддержкаинновационны

х процессов итворческих 

инициатив 

педагогическихработник

ов. 

 

Отработкановыхмоделейим

еханизмовповышения 

квалификациииаттестациип

едагогическихиуправленче

ских кадров. 

Участиепедагоговшколывк

онкурсахпрофессиональног

о мастерства. 

Организация работы 

методического патроната. 

Развитие 

электронногодокументообо

рота. 

 

В течение пяти 

лет, поэтапно 

 

Ежегодно 

 

 

 

Заместители 

директора по 

УР и ВР, 

руководители 

ШМО, 

классные 

руководители, 

учителя 
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 Разработка 

персональныхсайтов. 

Проведениепедагогических

советов,семинаров,круглых 

столов, мастер-классовпо 

обменуопытом.Распростран

ение накопленного

 опыта в форме публикаций, выступлений наразличногоуровня конференциях      и      педагогических      мероприятиях, на профессиональныхсайтах. 

Созданиеинтегрированныхт

ворческихгруппучителейс 

цельюразработки 

ивнедрения инновационных 

проектов. Повышение 

ИКТ-компетентности 

педагогов школы: 

-посещениенаучно-

методическихлекцийисеми

наровв 

областисовременныхИКТ; 

-

организацияипроведениема

стер-классов,семинаров, 

«круглыхстолов»на базе 

школы; 

- организация рабочей 

электроннойпереписки. 

2015-2017 г.г.  

 

 

Ежегодно 

 

 

 

         Ежегодно 

 

 

 

2015-2016 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Втечениепяти 

лет 

 

Заместители 

директора по 

УР и ВР, 

руководители 

ШМО, 

классные 

руководители, 

учителя 

 

Проект «Спорт. Творчество. Интеллект» 

Руководитель проекта:Тотубалина Анна Геннадьевна 

Развитие системы 

воспитательной 

работы и 

дополнительного 

образования 

 

Реализацияпрограммы 

общешкольного детского 

объединения. 

Расширение спектра 

дополнительныхобразо

вательных услуг,в том 

числеплатных. 

Совершенствование 

системы школьного 

самоуправления. Развитие 

системы КТД. 

Проведение  

педагогическихлекториев 

 для родителей. 

Развитие взаимодействия 

образовательного 

учреждения с организациями 

всей 

социальнойсферы 

микрорайона. 

Втечениепяти 

лет, поэтапно  

 

2015-2020 г.г. 

 

 

 

2015-2020 г.г.  

 

Ежегодно  

 

2015-2020 г.г.  

 

 

2015-2020 г.г. 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя, 

педагоги 

дополнительн

ого 

образования, 

социальный 

педагог 
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 Совершенствование работы 

Советапо профилактики 

преступлений 

иправонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Созданиепрограммы,направ

леннойнаформирование 

духовно-нравственного 

воспитания школьников. обучающихся»предусмотрев различные формы работы по проблемам: 

- сохранения здоровьядетей; 

- духовно-нравственного 

воспитанияи развития 

детей.  

Мониторингсостояниявосп

итательнойсистемышколыи 

воспитанностиучащихся. 

 

 

  2015-2020 г.г. 

 

 

 

 

 2015-2017 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

Проект «Здоровье школьника» 

Руководитель проекта: Борисова Ирина Евгеньевна 

 
Укрепление 

физического 

исоциально-

психологиче

ского 

здоровья 

субъектов 

образователь

ной 

деятельности 

 

Реализацияцелевой комплексной 

программы«Здоровье школьника». 

 Реализацияпрограммы«Взаимодейст

вие семьиишколы». 

 Совершенствование работы по 

психолого-педагогическому 

сопровождениюучебно-воспитательного 

процесса.  Организация внеучебной 

проектнойдеятельности учащихся по 

проблеме здоровьясбережения с 

применением ИКТ: 

- вначальнойшколе врамках 

предметныхобластей «Окружающий 

мир»,«Физическая 

культура»,«Технология», 

«Информатика»; 

- восновнойшколе врамкахлюбых 

предметныхобластейс акцентом на 

информатику; 

- создание 

внутришкольныхмультимедийных 

продуктов по пропаганде здорового 

образа жизни. 

 Мониторинг 

состоянияздоровьяучащихся школы. 

 

 

 

2015-2020 г.г. 

 

2015-20119. 

 

 

Втечениепяти лет, 

поэтапно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

Заместители 

директора по 

УР и ВР, 

классные 

руководители, 

учителя, 

педагоги 

дополнительно

го 

образования, 

социальныйпе

дагог,  

медицинский 

работник 
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Проект «Профессионал» 

Руководитель проекта:Каверина Наталья Николаевна 

Модернизац

ияучебной, 

материально

-

технической

базы 

исистемы 

безопасност

и школы 

 

Дооснащение современнымиучебно-

методическими пособиями, спортивным 

инвентарем. 

Обновлениепаркакомпьютерной 

техники и дооборудование кабинетов 

современнымиТСО. 

Приобретение мобильных 

компьютерных классов для 

проведения занятий 

пообщеобразовательным 

предметам.  

Оснащение 

кабинетовучебно-

лабораторным 

оборудованиемв 

рамкахвнедрения ФГОС 

второго поколения. 

Установка системвидеонаблюденияна 

территориишколы.  

Мониторинг состоянияучебной, 

материально-технической базы 

 

Втечениепяти лет, 

поэтапноВтечени

епяти лет, 

поэтапноВтечени

епяти лет, 

поэтапно 

2015-2020 г.г. 

 

 2015-2020  

 

 

2015-2020 г.г.  

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

Заместители 

директора по 

УР, 

пообеспечени

ю 

безопасности, 

заведующий 

хозяйственно

й частью 

 

 

Проект «Образовательный менеджмент» 

Руководитель проекта:Битнер Валентина Францевна 

Построение 

оптимальной 

организационн

ойструктуры 

управляющей 

системы 

 

Переход отлинейно-

функциональной структуры 

управления кматричной. 

Специализированныеакциипоподдержк

е имиджашколы (публикациистатейо 

школе вгазетахижурналах,участие в 

программахна телевидении,на сайте 

школы). 

Развитие 

деятельностиУправляющего 

советашколы, обеспечивающего 

заинтересованноеучастие 

родителейи местного сообщества 

вуправленииобразовательным 

учреждением. 

Внедрение индивидуальных 

дорожных картпедагогови 

эффективного контракта. 

 

2013 г. 

 

Ежегодно 

 

 

Постоянно 

 

 

 

2013-2014 г.г. 

 

 

 

 

2013-2015 г.г. 

 

Директор, 

заместители 

директора по 

УРиВР 
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Системы управления, диагностики и контроля реализации Программы развития с целью 

обеспечения условий для ее реализации организована по схеме: 

 

Родительский комитет     Педагогический совет  Координационный совет 

    

Семинар «Реальные цели- 

реальные дела» (от 

мастерства      к 

профессионализму) 

Методический совет Школьные методические 

объединения 

 

   русского языка и 

литературы 

 

   математики 

    Иностранных языков 

   Начальных классов  

     Классных 

руководителей 
 

 

Администрация ОУ осуществляет ведение поэтапной отчетности по реализации Программы , 

размещает информацию о ходе и результатах реализации на официальном сайте и несет 

ответственность за своевременную и качественную реализацию программы, обеспечивает 

эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию. 

Конечныйрезультатуправленческихдействийориентированнакачественнуюподготовку 

выпускникашколы,развитиеегоиндивидуальныхитворческихспособностей,социализациюв 

современном обществе 

Модельвыпускникашколы–социально-компетентнаяличность,способнаяреализовать 

себя вразличныхсоциальных сферахсовременного общества: 

Я–

профессионал.Человек,способныйосознаватьзначениевыбраннойпрофессиииееместо в 

системе общественногоразделения труда 

Я–гражданинРоссии.Патриот,ощущающийответственностьзанастоящееибудущее 

своего Отчества 

Я–индивидуальность.Интеллигент,приверженныйкобщечеловеческимдуховным 

идеалам, способный ксаморегуляции, сознательномууправлениюсвоим поведением 

Я–жительЗемли.Носительэстетическихустановокпоотношениюккультуреиприроде, 

ориентированный напознание себя, людей, мира 

Я–

свободнаяличность.Человек,обладающийгуманистическиммировоззрением,успешно 

взаимодействующийс социумом 

Я–семьянин.Человек,ответственныйзасебяизадругих,следующийэтикетусупружеских 

отношений, стремящийся к здоровомуобразу жизни, как главной ценности. 
 

 

7. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы 
Социально – экономическая эффективность реализации Программы определяется с помощью 

системы показателей и индикаторов, отражающих стратегические приоритеты развития страны, 

связанные со сферой образования. 

Оценка результатов Программы будет осуществляться с помощью различных методов: 

- экспертная оценка результатов деятельности 

- социологические опросы учащихся, учителей и родителей 

- анализ результатов ЕГЭ, олимпиад и конкурсов. 
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Приоритетныен

аправления 

 

Мероприятия 

 

Ожидаемыерезультаты 

 

       Индикаторы 

 

Проект«Школа сотрудничества, сотворчества, содружества» 

 
1. 

Совершенствова

ниеструктуры 

исодержания 

образовательной 

деятельностив 

рамкахвнедрени

я ФГОС  

 

Внедрение ФГОС 

НООиООО 

 

1. Осознанное определение 

учащимися профиля 

дальнейшего обучения. 

 

- 

Удовлетворенностьуча

щихся и 

родителейобразователь

нымиуслугами, - 

повышениеуровня 

мотивации к обучению 

- самореализация 

выпускников 

 

2. 

Информатизация

образовательной 

деятельности. 

 

Широкое внедрение 

мультимедийных 

образовательных 

программ и 

информационно-

коммуникационных 

технологий вОД. 

 

Адаптацияучащихсякжизн

ив условиях 

информационного 

общества. 

 

1.Уровеньвнедрениямуль

медийных обучающих 

программ и 

информационно-

коммуникационных 

технологийв УВП. 

2. 

Удовлетворенно

сть 

многообразиеми 

разнообразием 

содержания ОД. 

 

3.Повышение 

качества 

образовательны

хуслуг. 

 

1.Совершенствование 

интенсивного 

принципа организации 

ОД. 

2.Созданиепрофильно

й школы. 

 

1. Сформированность 

научного стилямышления, 

который, 

являясьустойчивым 

качеством 

личности,выступает как 

необходимоеусловие 

самообразования, 

формирования 

способностиксамостоятель

ному добыванию знаний. 

2. 

Сохранениеустойчивости 

привлекательногоимиджа 

учебногоучреждения для 

заказчиков ипотребителей 

образовательныхуслуг. 

3. Усиление 

ответственностиза 

конечные результаты 

деятельностиобразователь

ного учреждения. 

 

 

 

Самоудовлетворениеиоб

щественное 

признаниеучащихся 

ипедагогов школы 

вреализацииинтеллектуа

льных и 

творческихспособностей. 
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Проект«Кадровый потенциал» 

 
Повышениеур

овня 

компетентност

ипедагогическ

их работников 

школы. 

 

Обеспечение 

системы 

образования 

высококвалифициро

ванными кадрами. 

 

Мотивация большей части 

педагогического 

коллектива на 

продолжение 

инновационнойи 

экспериментальнойдеятель

ности. 

 

Методический и 

инновационный 

потенциал 

педагогического 

коллектива 

Уровеньпрофессионал

изма 

педагогическихкадров 

 
Проект«Спорт. Творчество. Досуг» 

 
Расширени

е спектра 

дополните

льных 

образовате

льныхуслу

г. 

 

Расширение спектра 

дополнительных 

образовательныхусл

уг(втом числеи 

платных). 

 

1. Обеспечение занятости 

подростков во внеурочное 

время, удовлетворение 

ихпотребностей на 

занятиях по интересам. 

2. Повышение доли 

внебюджетных доходов 

в консолидированном 

бюджете 

образовательногоучреж

дения. 

 

Удовлетворение 

потребностиучащихся в 

самовыражении 

Включенностьучащи

хся в 

организованную 

досуговую 

деятельностьво 

второйполовине дня 

 

Проект«Здоровьешкольника» 

 
Укрепление 

физического 

и социально-

психологиче

ского 

здоровья 

субъектов 

образователь

ной 

деятельности

. 

 

Совершенствование 

системы 

воспитанияздоровог

о образа жизни, 

системы 

здоровьесберегающи

х технологий и 

формированиеу 

учащихся 

целостного 

отношенияк 

своемуздоровью. 

 

1. Формирование в

 сознании школьника                     

бережного отношения к       

собственному здоровью        

как        важнейшей 

ценности,данной 

имприродой. 

2. Обеспечение 

интеллектуальной и 

психологическойподготовк

ик 

дальнейшемупродолжению 

образования в ссузахи 

вузах. 

 

Активнаяжизненнаяп

озиция по 

формированиюумстве

нного, физического, 

эмоционального и 

социальногоздоровья 

вшкольном 

коллективе, в своей 

семье, вобществе 

 

Проект«Профессионал» 

 
Модернизацияуч

ебной, 

материально-

техническойбазы 

и системы 

безопасностишк

олы. 

 

1.Привлечениеинвест

иций для развития 

образовательного 

учреждения. 

2. Создание условий и 

стимулов для 

финансово-

хозяйственной 

самостоятельностии 

экономическоймобил

ьности. 

 

1. Повышение доли 

внебюджетных доходов 

в консолидированном 

бюджете 

образовательногоучрежд

ения. 2. Формирование 

эффективных 

экономическихотношен

ийв образовании. 

 

Оснащениеинформацион

нойтехникойи 

современнымучебнымоб

орудованием, 

увеличениефонда 

учебников, 

методической 

ихудожественной 

литературы 

наэлектронных 

носителях 
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Проект«Образовательный менеджмент» 

 
Развитиетехноло

гийуправления в 

системе 

образования 

 

1. Развитие 

деятельности 

Управляющего 

советашколы, 

обеспечивающего 

заинтересованноеуча

стие родителей 

иместного 

сообществавуправле

нии 

образовательнымучр

еждением  

2. Формирование 

эффективных 

экономическихотно

шенийв образовании 

 

1. Переход 

отлинейно-

функциональной 

структуры 

управления 

кматричной 

2. Расширение 

общественного 

характера управления 

школой 

3. 

Привлечениеинвестиций 

для развития 

образовательного 

учреждения 

 

1. 

Включенностьучащихся,

родителейи 

общественности в 

процессуправления 

образовательнымучрежд

ением 

2.Повышениеуровня 

профессиональной 

компетентностипедагого

ви управляющего 

персонала. 

 

 

Созданные условия для самореализации обучающихся в социальной сфере позволяют сформировать 

личность, обладающую ключевыми компетентностями, сочетающую в себе высокие нравственные 

качества, творческую индивидуальность 

 

Оценкарисковимерыпоихснижениюприреализациипрограммы 
 

     УспехреализацииПрограммызависитоттого,насколькостабильнобудетразвиваться 

нашеобразовательноеучреждениевновойэкономическойситуациииусловияхконкуренциина рынке 

образовательныхуслуг. 

Реализациянастоящей Программыпредполагается за счет: 

 бюджетного финансирования; 

 расширения спектра платныхобразовательныхуслуг; 

Успешноевыживание,функционированиеиразвитиевизменчивойвнешнейсредетребует 

отшколыопределитьееконкурентныепреимуществапереддругимиобразовательными 

учреждениями. 

Стратегическиепреимуществашколы: 

 кадры, обеспечивающиекачественное образование;  

 перспектива выбораиндивидуального путиобучения;  

 доступностькачественного образования. 

Производственные риски связаны с различными обстоятельствами в 

организации образовательного    

процесса,уровнемкомпетентностипедагогическихкадровиспециалистов 

группыуправлениявпримененииинформационныхикоммуникационных    технологий; 

результатаминезависимойоценкикачества образования. 

Мерамипоснижениюпрофессиональныхрисковявляютсядейственныйконтрользаучебно-

воспитательнымпроцессом,применениеразличныхформпромежуточнойаттестацииучащихся, 

аттестация педагогическихработников. 

Коммерческиерискисвязанысреализациейпродукциинатоварномрынке(демографическая 

ситуация,недостаточная материально-техническая база,развитие конкурентов). 

Мерыпо снижениюкоммерческихрисов:  

 реализация профильного обучения; 

 создание единогоинформационногопространства школы;  

 создание комфортныхусловийдля обучения; 

 реализация личностно-ориентированного подхода вобученииивоспитании;  

 созданиеусловийдляуспешнойсоциализациишкольников в современном обществе; 

 развитие дополнительныхобразовательныхуслуг; 
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 совершенствование материально-технической базы;  

 сохранение устойчивостипривлекательногоимиджа 

 реклама. 

Риски,связанныесфорс-мажорнымиобстоятельствами,-эториски,обусловленные 

непредвиденнымиобстоятельствами.Меройпоихснижениюслужитпрочностьсистемы образования. 
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