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        ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О МАОУ  «СОШ № 87» 

 

Полное наименование ОУ  

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 87» г. Перми 

Краткое наименование ОУ  МАОУ «СОШ № 87» г. Перми 

Тип ОУ  муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

Вид ОУ  средняя общеобразовательная школа  

Организационно-правовой 

статус: 

автономное учреждение 

Юридический адрес  614101, г. Пермь, ул.Закамская,8.  

Фактический адрес (включая 

адреса филиалов) 

614101, г. Пермь, ул.Закамская,8., 

Федосеева,3 

Телефон/факс  тел. (342)283-68-77, (342)283-79-74.  

Сайт/e-mail ОУ  http://s87.org.ru    s87@pstu.ac.ru 

Дата основания 1938 

Лицензия (номер, дата выдачи). Серия 59Л01 №0002029 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации (серия, номер, 

дата  выдачи). 

 

 
 

Серия ОП № 023217 от 22.12.2010г.  
 

ФИО руководителя  Надежда Валерьевна Санникова,  

директор высшей категории, Почетный 

работник общего образования РФ  

ФИО заместителей руководителя 

ОУ по направлениям 

Галина Михайловна Чернышева – 

замдиректора по УВР 

Ирина Анатольевна Деткина - 

замдиректора по УВР 

Наталья Владимировна Агафонова – 

замдиректора по ВР 

Марина Анатольевна Широкова – 

замдиректора по АХЧ 

Проектная мощность:  398 человек  

Фактическая наполняемость  564 человек  

Режим работы школы  триместровый, 5-ти дневная рабочая 

неделя, в 4-х и 10 и 11-х лицейских 

классах – 6 ти дневная. Последняя 

суббота триместра – рабочая  

3 

 

http://s87.org.ru/
mailto:s87@pstu.ac.ru


 

 

Школа № 87 основана в 1938 году. Она расположена в Кировском районе г. 

Перми. В 2010 г. создано муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа « 87» г. Перми путём 

изменения типа существующего муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа « 87» г. Перми 

(Постановление администрации города Перми от 02.07.2010г. № 386). 

 

Паспорт программы развития МАОУ «СОШ № 87» г.Перми  на 

среднесрочный период 2013-2018 г. 

 

Наименование программы Программа развития МАОУ «СОШ № 87» 
 г. Перми  на среднесрочный период 2013-2018 г 

Основания для разработки 
Программы 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 

29 декабря2012 г. № 273- ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

2. Конвенция о правах ребенка, 1989г. 

3. Конституция Российской Федерации 

4. Федеральная целевая программа развития 

образования на 2011 - 2015 годы" (утверждена 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 7 февраля 2011 г. № 61) 

5. Указ Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 г.№ 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области 

образования и науки»; 

6. Стратегия развития информационного 

общества в 

Российской Федерации (утверждена 

Президентом 

Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-

212); 

7. План действий  (утвержден распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 7 

сентября 2010г. № 1507-р); 

8. Указ Президента РФ от 01.06.2012г. № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы» 

9. Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования от 06.10 2009 г. 

№ 373; 

 

Разработчики Педагогический коллектив МАОУ «СОШ № 



Программы 87» г. Перми 

Ответственные 

исполнители 
1. Администрация МАОУ « СОШ № 87» г. 

Перми  

2. Коллектив МАОУ « СОШ № 87» г. Перми 

3. Управляющий совет МАОУ « СОШ № 87» 

г. Перми 

Ресурс для публичного 

доступа к Программе 

Официальный сайт 

Подпрограммы 

и проекты 

Подпрограммы: 

Подпрограмма «Качество образования» 

Подпрограмма «Развитие ИКТ - пространства 

школы» 

Подпрограмма «Ступени мастерства» 

Подпрограмма «Здоровье» 

Подпрограмма «Профильное обучение» 

Подпрограмма «Профессиональная 

ориентация» 

Подпрограмма «Взаимодействие с семьёй» 

Подпрограмма «Развитие и поддержка 

одаренности детей» 

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности 

и правонарушений среди несовершеннолетних» 

Стратегическая 

цель программы 

Рост результативности педагогической и 

управленческой деятельности для достижения 

современного качества образования, 

результатов социализации и самореализации  

обучающихся в интересах  инновационного 

социально  ориентированного развития страны 

Стратегические 

задачи 

Программы 

1.Создать благоприятные условия для 

реализации личностно- ориентированного 

образовательного процесса на всех уровнях 

общего образования. 

2.Расширить и обновить образовательное 

пространство на основе использования 

информационно – коммуникационных 

технологий.. 

3.Совершенствовать методы и технологии 

реализации 

образовательного процесса для успешной 

социализации 

обучающихся, построения индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

4.Обеспечить реализацию системы 



внутреннего мониторинга качества 

образования, позволяющей осуществлять 

оценку качества образования, эффективность 

процесса социализации обучающихся, рост 

компетентности педагогов. 

5.Обеспечить согласованность методов и 

технологий обучения (в т.ч. 

здоровьесберегающих) на весь период 

образования 

 6.Обеспечить качество, доступность и 

эффективность 

дополнительного образования обучающихся. 

7.Обеспечить рост профессиональной 

компетентности и 

мотивации педагогов к профессиональной 

деятельности на основе использования ИКТ. 

8.Расширить возможности образовательной 

организации для сетевого взаимодействия с 

социальными партнерами. 

9.Обеспечить оптимизацию образовательной 

деятельности на основе ее технологизации и 

алгоритмизации. 

10.Оптимизировать систему партнерского 

взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

11.Обеспечить информационную открытость 

образовательной организации для общества. 

12.Развивать инновационную деятельность ОО 

и обеспечить ее трансляцию на городском и 

региональном уровне 

13.Оптимизировать внедрение в учреждении 

современных  стандартов качества 

образования, 

инструментов его независимой и прозрачной 

для общества оценки. 

14.Совершенствовать материально-

техническую базу школы для обеспечения 

высокого качества образовательного процесса, 

оптимизации взаимодействия всех его 

участников. 

15.Оптимизировать систему управления 

образовательной организацией в соответствии 

с поставленными целями и задачами, на 



основе использования ИКТ. 

17.Обеспечить рост имиджа образовательной 

организации, возрастание её  роли, как 

культурного и образовательного центра 

микрорайона. 

18.Разработать и реализовать содержание 

деятельности по профессиональной  

ориентации обучающихся, начиная с раннего 

школьного возраста до старшей школы.  

Субъекты Программы  Администрация школы 

 Управляющий совет 

 Педагогический совет 

 Педагоги 

 Родители обучающихся 

 Обучающиеся 

 Социальные и образовательные 

партнеры 

Сроки реализации 

Программы 

01.09.2013 – 30.06.2018 гг. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование программы осуществляется 

за счет бюджета, внебюджетные средства, 

спонсорская и благотворительная помощь 

 

Ожидаемые 

результаты 

Программы по 

ключевым 

направлениям 

Качество образовательного процесса: 

 Создание школьной модели оценки 

качества образования 

 эффективное использование овременных 

педагогических технологий, ИКТ, 

дистанционного обучения, здоровьесбережения; 

 Рост качественных показателей по 

результатам государственной итоговой 

аттестации  учащихся 9 (на 30%), 11 классов 

(15%) 

 разработка и реализация ндивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся на 

основе преемственности и непрерывности 

содержания образования; 

 Обеспечение качества подготовки 

обучающихся и выпускников требованиям 

ФГОС на уровне не ниже средних 

региональных критериальных значений  

показателей деятельности ОО 



 реализация предпрофильного и 

профильного обучения; 

 широкое использование вариативной 

образовательной системы (профильные 

классы, элективные курсы, научные общества, 

школьные клубы, кружки по интересам и т.д.); 

«Ступени мастерства» 

 Приведение кадрового потенциала в 

соответствие на основе Профессионального 

стандарта педагога; 

 Разработка и участие в культурно-

образовательных проектах, в т.ч. городского, 

регионального и   межрегионального уровня 

 Создание общего информационного 

пространства образовательной организации на 

основе использования школьного сайта и 

«Виртуальной учительской»; 

 Высокий уровень адаптивности к 

образовательной среде, владения 

современными педагогическими технологиями; 

 Совершенствование системы 

наставничества, «школы молодого учителя» 

при вхождении в должность; 

 Прирост средней заработной платы 

педагогов по отношению к средней заработной 

плате по городу; 

 Организация системной качественной 

оценки финансового обеспечения 

образовательного процесса 

«Развитие ИКТ - пространства школы» 

 Имидж  школы, как информационной 

 информационная открытость школы, 

эффективность Взаимодействия с органами 

управления, учениками, родителями, другими 

сообществами путем организации 

электронного документооборота и 

функционирования киберпространства школы 

 Организация сетевого взаимодействия с 

учащимися и родителями, коллегами 

«Здоровье» 

 Снижение показателей заболеваемости 

обучающихся 

 Снижение количества обучающихся с 



вредными привычками 

 Успешная социальная адаптация -  

снижение асоциальных случаев поведения 

школьников 

 Увеличение числа педагогов, 

использующих здорвьесозидающие технологии  

в учебно–воспитательном процессе 

 Сокращение случаев «выгорания» 

учителей 

«Развитие и поддержка одаренности детей» 

 Выявление и развитие одаренности у всех 

обучающихся  в т.ч. у детей с ОВЗ 

 Повышение рейтинга ДО и 

конкурентоспособности школы в региональном 

образовательном пространстве 

 Успешная социальная адаптация 

учащихся. 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

 Повышение уровня воспитательной – 

профилактической работы с подростками в ОУ 

 Создание условий для обеспечения 

защиты прав несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

их социальной реабилитации и адаптации в 

обществе 

 Создание условий для дальнейшего 

снижения числа правонарушений и 

преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними 

 Повышение учебной самостоятельности и 

качества образования учащихся 

 Формирование позитивного отношения к 

семейным ценностям 

Организация 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением программы 

осуществляется на уровне Управляющего 

совета образовательного учреждения, 

педагогического совета школы, учредителя 

Механизм 

реализации 

Программы 

Программа реализуется за счет взаимодействия 

всех заинтересованных лиц, на основе 

планирования и создания программ и проектов 

деятельности 



  

 

   

      

  

Целевые индикаторы и значения 
Программы 

   

Индикатор  Целевое значение (2018год)  

Доступность и качество 

общего образования 

 

Доступность освоения взаимосвязанных 

образовательных программ всеми 

обучающимися 

ОО (в % к предыдущему периоду). 

Соотношение среднего балла ЕГЭ 

 (в расчете на 1 

предмет) к среднему по району/городу. 

Улучшение результатов школьников всего ОО 

по итогам конкурсов, олимпиад, соревнований 

и пр. (в % к предыдущему периоду) 

Создание единого информационного 

пространства 

на основе ИКТ-технологий  

Соответствие общего 

образования современным 

стандартам 

 

   Качество подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям ФГОС на уровне не 

ниже средних региональных критериальных 

значений  показателей деятельности ОО  

Функционирование 

системы оценки качества 

образования 

 

   Использование внутришкольной модели 

оценки качества (ВМОК) на всех уровнях 

общего образования (в % к предыдущему 

периоду). 

   Использование процедур независимой оценки 

качества образования (в % к предыдущему 

периоду). 

   Доля педагогов, использующих результаты 

ВМОК для коррекции собственной 

педагогической деятельности (в % к 

предыдущему периоду). 

   Доля обучающихся (на всех уровнях 

образования), получивших оценку своих 

достижений через добровольные и 

обязательные     процедуры оценивания для 

построения на основе этого индивидуальной 

образовательной траектории. 

 

  



Подготовка коллектива к 

оптимальному выбору 

современных образовательных 

технологий 

 

   Количество педагогов, эффективно 

использующих современные образовательные 

технологии (в т. ч. ИКТ) в профессиональной 

деятельности (в т.ч. в % от общей численности 

педагогического коллектива). 

   Количество педагогов, участвующих в 

Методических мероприятиях, мастер-классах 

городского,  регионального  и  международного 

уровней по знакомству с новыми 

педагогическими технологиями (в т.ч. в % от 

общей численности педагогического 

коллектива). 

    Количество педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности ОО разного 

уровня (в 

т.ч. в % от общей численности педагогического 

коллектива).  

Совершенствование 

механизмов формирования 

мотивации непрерывного 

профессионального роста 

педагогов 

 

    Развитие новых личностно-ориентированных 

форм повышения квалификации и 

профессиональной компетентности в условиях 

ОО (в % к предыдущему периоду). 

    Устойчивый рост профессиональной 

компетентности педагогов и специалистов (в % 

к предыдущему периоду).  

Социальное благополучие 

обучающихся, успешная 

социализация 

 

  Построение непрерывных индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

  Смещение акцента на формирование 

творческой индивидуальности, культурной 

идентичности, гражданственности,  

устойчивого  интереса  к обучению и 

самообучению. 

  Количество  обучающихся,  имеющих 

высокую  мотивацию к обучению (в % к 

предыдущему периоду).   

Удовлетворенность родителей 

качеством образования 

 

 Доля родителей, информированных о 

деятельности ОО (в % к предыдущему 

периоду). 

 Количество родителей, принявших участие в 

Совместных мероприятиях, проектах (в % к 

предыдущему периоду). 

 Количество положительных отзывов 

родителей о системе работы ОО (в % к 

предыдущему периоду).  



 Создание единого информационного 

пространства 

на основе ИКТ-технологий. 

 Организация работы форума для родителей на 

сайте ОО. 

Функционирование гибкой 

управленческой системы, 

обеспечивающей условия для 

стимулирования эффективной 

деятельности специалистов 

 

  Внедрение многоуровневой системы 

Управления 

ОО на основе четкого функционала. 

   Технологизация, автоматизация системы 

управления. Использование ИКТ,  как средства 

оптимизации системы управления.  

Реализация программ 

профильного обучения с 

учетом запросов социума и 

социально- 

экономических условий района  

и города 

 

  Обновление содержания деятельности по 

профессиональной ориентации на основе 

изучения рынка трудовых ресурсов и запросов 

общества. 

   Более высокие показатели образовательной 

подготовки школьников, ориентация на 

продолжение образования, трудоустройство 

согласно способностям и личным запросам (в 

% к предыдущему периоду).  

Материально-техническая 

обеспеченность 

 

   Уровень соответствия учебных кабинетов  

 санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

   Систематическое обновление мебели, 

оборудования, в т.ч.спортивного, литературы, 

дидактических материалов, ИКТ и др. в 

соответствии со спецификой организации 

образовательного процесса в ОО.  

 

 

Актуальность 

 

             В государственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 – 2020 годы  отмечается, что «Миссией образования 

является реализация каждым гражданином своего позитивного социального, 

культурного, экономического потенциала, и в конечном итоге - социально-

экономическое развитие России системным приоритетом является повышение 

качества результатов образования на разных уровнях». При этом речь идет не 

просто о повышении качества образования относительно тех критериев, которые 

использовались в прошлом, а о качественных характеристиках всего поколения, 

формируемого системой образования, о равенстве возможностей для достижения 

качественного образовательного результата. В контексте этого приоритета 

актуальной является задача переосмысления представлений о "качественном" 

образовании на всех его уровнях, определение того, какие индивидуально 



усвоенные и коллективно распределенные знания, компетенции, установки 

являются ключевыми для личной успешности, социально-культурной и 

экономической модернизации страны. Таким образом, со времени создания 

предыдущей программы кардинально изменились условия как в стране в целом, 

так и в образовании  в частности 

 Если раньше речь шла об «Информатизации» образования, насыщения  процесса 

обучения компьютерной техникой, учебными электронными ресурсами и т.д., то 

сейчас необходимо формирование  школьного  информационного пространства, 

как прототипа будущего общества, где будут жить и работать следующие 

поколения россиян.  

Одна из существенных характеристик образовательного процесса МАОУ 

«СОШ № 87» г. Перми уже не один год является всестороннее применение 

информационных технологий. Школа активный участник, инициатор и 

организатор конкурсов, олимпиад, проектов, презентаций, фестивалей 

«информационной» тематики. Наиболее значимые для школы результаты: 

организация краевого фестиваля компьютерных и видеотехнологий «Золотая 

мышь», у которого уже появились «дочки»: «Умные мышата» и «Золотая 

мышеловка», участие и призовые места в дистанционных проектах, призовые 

места в районных олимпиадах и конкурсах научно-исследовательских работ.  

У педагогов в целом уже сформирована профессиональная ориентация и 

психологическая потребность в использовании информационных технологий в 

повседневной учебной и методической работе. В этом плане за последние годы 

произошли  значительные сдвиги в формировании информационной культуры 

преподавателей. 

Традиционными формами организации образовательного процесса школы 

стали кружки, факультативы и спецкурсы по изучению и освоению современных 

информационных технологий. В  них заняты 25% учащихся I ступени; 66% II и 

100% - III ступеней. 

В период с 2007 по 2012 годы реализации предыдущей программы развития,  

потенциал системы образования школы был направлен на: 

 Расширение пространства выбора концепции образовательных и 

учебных программ, обучающих и диагностирующих технологий, маршрутов 

обучения. 

 Более полную реализацию потенциала взаимодействия школы с другими 

образовательными, научными учреждениями, социокультурной средой. 

 Предоставление учащимся I ступени различных вариантов 

образовательных программ: развивающее обучение - программа «Школа 2100», 

«Школа XXI век»,  

 Информатизацию учебно-воспитательного процесса через внедрение 

ИКТ во все сферы деятельности ОО. 

 Расширение спектра и повышение качества доступных образовательных 

услуг в системе дополнительного образования. 

 Повышение профессионализма педагогических кадров. 

 Совершенствование организационной структуры управления школой и 



образовательным процессом, создание новых служб. 

Главный итог выполнения программы – переход к устойчивому 

инновационному развитию через внедрение эффективных образовательных 

технологий учителями всех ступеней обучения.  

Материалы мониторинга и результаты контроля показывают, что 

количество академических достижений обучаемых находится на хорошем уровне 

(успеваемость – 98,6%, качество знаний составляет 25,6%).  Учащиеся 

занимаются исследовательской деятельностью со 2 класса, принимают участие в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях на уровне Перми и России. 

Инновационная направленность образовательного процесса, включение учащихся 

в исследовательскую деятельность способствует их развитию, формированию 

мотивации к самосовершенствованию. 

В ходе выполнения программы не удалось в полной мере решить ряд 

проблем и задач, что необходимо учесть при реализации новой программы на 

период с 2007 по 2012 годы: 

- освоение эффективных здоровьесберегающих технологий; 

- внедрение компьютерных технологий в систему управления школой и 

образовательным процессом; 

- неполнота соответствия технического оснащения учебного процесса и 

неготовность ряда учителей к использованию современных технических средств 

обучения; 

- нестабильность успеваемости и качества, особенно в 9-х классах 

- несовершенная система внутришкольного мониторинга качества 

образования 

Необходимость разработки данной Программы развития школы определяется 

из анализа как внешних, так и внутренних факторов. Функционирование 

сложившейся модели работы школы доказывает ее эффективность и 

результативность.  

       Анализ исходного состояния образовательного процесса 

Анализ кадрового состава 

Образовательный процесс школы обеспечивается педагогическими 

работниками, из которых 6 отмечены почетными званиями и наградами, 

Почетными   грамотами      Министерства   образования   Пермского   края,  Главы 

администрации города Перми, департамента образования администрации г. 

Перми – 12 педагогов. Один преподаватель лицея – Заслуженный учитель 

Российской Федерации.  

Педагогичес

кий стаж 

Средний 

возраст (лет) 

Количество 

человек 

% по 

стажевой группе 

До 5 лет 26,5 8 19,5% 

6-12 лет 33 11 26,8% 

13-24 года 32,5 18 44% 

Свыше 24 

лет 

57 4 9% 



Средний возраст педагогов школы составляет 35,5 лет. «Средний» 

педагогический стаж – 13 лет 

По категорийности: 48% - с I категорией, 22% - с высшей, 2 преподавателя 

лицея имеют учёную степень  

Такие данные позволяют сделать следующие выводы: 

- средний возраст педагогов является самым плодотворным в 

профессиональной деятельности. 

- средний педагогический стаж и категорийность педагогов находятся на 

том уровне, когда возможна творческая деятельность учителей. 

- достаточный уровень профессионализма учителей школы для 

развертывания ситуации развития ОО. 

Анализ внешних факторов 

    Существующие сегодня модели организации образовательного процесса на 

различных ступенях общего образования нуждаются в существенной 

модернизации, поскольку от них во многом зависит целостное обновление 

содержания образования,  получение учащимися нового  опыта, адекватного 

современным требованиям жизни.   

       Смена парадигмы образования от традиционной к личностно- 

ориентированной, переход образования на ФГОС требуют от МАОУ «СОШ № 

87» совершенствования, изменения педагога, становление его как профессионала, 

глубоко знающего свой предмет и легко ориентирующего в инновациях, 

психологических процессах, владеющего разными технологиями преподавания 

своего предмета. 

Существующие противоречия связаны с изменениями социально – 

педагогической ситуации в стране, и выражаются в следующем: 

 показатели здоровья учащихся и эмоционального благополучия – на 

критическом уровне; 

 сохраняется чисто формальная «зуновская» ориентация образования, 

слабо выражается направленность на развитие ребенка; 

 нивелируется индивидуальность детей; 

 слабая практическая и деятельностная направленность образовательного 

процесса; 

 недостаточность школьных форм социализации для решения 

индивидуальных задач взросления, отсутствия возможностей 

самоорганизации, самостоятельного и коллективного социального действия 

подростков в школе. 

Исходя из анализа данных внешних факторов, считаем необходимым для условий 

МАОУ «СОШ № 87»: 

 выработку реализации качественно нового, личностного и развивающего 

ориентированного образования на основе сохранения и поддержки 

индивидуальности ребенка; 



 создание условий для предметно-нравственной среды, стимулирующей 

коммуникативную, игровую, познавательную, физическую и другие виды 

активности ребенка, организованную в зависимости от возрастной специфики его 

развития; 

 интенсивное включение в образовательный процесс,  возможность 

дополнительного образования (кружки, секции, студии); 

 создание условий и механизмов внутри школы для возникновения детских 

общественных организаций, ученического самоуправления; 

 формирование устойчивости асоциальным явлениям,  возникновению вредных 

привычек; 

 создание условий для осознанного выбора каждым учащимся своей 

образовательной траектории. 

Анализ внутренних факторов 

 

Оценка образовательной деятельности 

 

Приоритетными направлениями системы образования ОО были: 

 внедрение ФГОС на начальной ступени образования; 

 внедрение современных педагогических, информационно - 

коммуникационных и здоровьесберегающих технологий в воспитательно - 

образовательный процесс 

 создание условий для творческого самовыражения, раскрытия 

профессионального потенциала педагогов 

 создание для обучающихся образовательной среды, в которой они 

могли бы самореализовываться. 

МАОУ «СОШ № 87» является муниципальным автономным   

общеобразовательным учреждением, работающим в режиме пятидневной 

учебной недели (кроме 4-х и 10-11 классов) Форма обучения: классно-урочная. 

Школа работает в две смены, продолжительность уроков 45 минут 

Контингент учащихся школы стабилен. Движение учащихся происходит по 

объективным причинам и не вносит дестабилизации в процесс развития 

учреждения. 

 

Контингент обучающихся и его структура 

Учебный год  2009 – 2010   2010 -2011   2011 – 2012   2012-2013 

  учебный год   учебный год   учебный год   учебный год 

Количество               

обучающихся  512 чел.   518 чел.    520 чел  532 чел. 

 

 

 

 

 

          



 

Права граждан на получение бесплатного начального общего, среднего 

общего, среднего полного образования в рамках государственных 

образовательных стандартов, а также на выбор форм обучения в школе 

реализуются в полной мере. Отмечается расширение выбора родителями 

  различных профилей, программ  и форм обучения. 
Последние 20 лет школа сотрудничает с УПК-6 (учебно-производственный 

комбинат), где ученики с 8-го по 11 класс получают предпрофессиональную 
подготовку по целому ряду специальностей, а также проходят 
профессиональные пробы на предмет определения склонностей и природных 
способностей к той или иной сфере профессиональной деятельности, что очень 
важно для будущего самоопределения учащихся. Кроме этого наши 
старшеклассники изучают в УПК основы такого предмета, как ОБЖ («Охрана 
жизни и деятельности человека»), знания которого помогут им не растеряться в 
разных чрезвычайных ситуациях. 

       С 1998 года на базе химико-технологического факультета ПГТУ    началось 

обучение в классах естественно - научной направленности на III ступени. Сделано 

13 выпусков, более 90,6% учеников получают высшее профессиональное 

образование по специальностям химического, биологического, экологического 

профилей. В связи с этим нужно отметить высокий рейтинг этих классов в районе 

и, хотя контингент учащихся школы в основном по микрорайону, но почти треть 

старшеклассников в нём не проживают и даже ездят к нам из соседнего города 

Краснокамска 

 

Результаты обучения (внутренняя оценка) 

 

Показатели (абсолютные)  2009- 2010  

учебный 

год  

2010 -2011  

учебный 

год  

2011 -2012  

учебный 

год  

2012 -2013  

учебный 

год  

Количество учащихся, обучающихся на 

«4» и «5»  

28,25% 26,9% 27,9 25,6 

Количество выпускников основной 

школы, получивших аттестаты  

44 чел. 31 чел. 26 чел 16 чел 

в том числе: особого образца  нет нет нет нет 

без троек  26,7% 9,1% 2 0 

Количество классов-комплектов и их 

структура 

        

Наименование   2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012  2012-2013 

    уч. год уч. год уч. год  уч. год 

Общее количество классов 22   23    23    24 

Количество    общеобразовательных 21   22    23    24 

классов               

Количество классов, занимающихся 6   7    8    9 

по развивающим программам             

Количество классов с расширенным 2   2    2    2 

изучением отдельных предметов             

Количество классов 7 вида 1   1    0    0 



Количество выпускников средней 

школы, получивших аттестаты 

49 43 43 40 

В том числе                   особого образца нет 1 нет нет 

                                                 без троек 18 20,9 23,3 17,5 

Количество обучающихся, оставшихся 

на повторное обучение 

1,6% 2,7% 2,1% 1,3% 

Количество выпускников основной 

школы продолживших обучение после 9 

класса 

В том числе в 10 класс 

                      В ССУЗы 

                      В УНПО        

97% 

 

46,6% 

26,6% 

26,6% 

99,4% 

 

39,3% 

18,1% 

42,4% 

100% 

 

39,7% 

21,5% 

38,8% 

100% 

 

0% 

76,3% 

23,7% 

Количество выпускников, 

поступивших в ВУЗы 

74% 81% 81% 77,5% 

 В том числе на бюджетной основе 67,5% 89,1% 81,7% 83,8% 

Количество выпускников . 

поступивших в ССУЗы 

16%  

9,3% 

 

6,9% 17,5% 

 

Результаты независимой аттестации учащихся начальной школы 1 класс 

 
уровень готовности к школьному обучению 1 класс 

Учебный год 

Показатели 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Кол-во учащихся 45 75 57 

Высокий уровень 0 0% 1 1,3% 41 71,9% 

Средний уровень 18 40% 43 57,3% 12 21,1% 

Ниже среднего 0 0 0 0 3 5,3% 

Низкий уровень 0 0% 6 8% 0 % 

Средний балл по 

школе 

64,3 45,73 72,25 

Показатели свидетельствуют о том, что уровень детей, поступающих в 

первый класс, в основном средний и ниже среднего. 
 

Результаты мониторинга обследования качества образования в 4-х классах 
 

Учебный год 

 

Показатели 

2010/2011 

77% справились 

2011/2012 

88% справились 

2012/2013 

90% справились 

Кол-во учащихся 30 51 38 

Высокий уровень 0 0% 0 3 7,9% 

Средний уровень 9 30% 10 19,6% 13 34,2% 

Ниже среднего 14 47% 35 68.6% 18 47% 

Низкий уровень 7 23,3% 6 11,76% 4 10,5% 

Средний балл по 

школе 

45,1 41,94 42 



 

Результаты 4-х классов становятся лучше, но процент справившихся  на высоком 

и среднем уровне всё равно низкий. 
  

 

Анализ ГИА и ЕГЭ за последние три года 

 

   ЕГЭ учащимися 11 классов 
               

 

 

 2010-2011  

учебный год 

2011-2012  

учебный год 

2012-2013 

 учебный год 

предметы Количе

ство 

сдавав

ших 

ср.балл 

ЕГЭ/ср.б

алл по 

району 

Количес

тво 

сдававш

их 

ср.балл 

ЕГЭ/ 

ср.балл 

по району 

Количес

тво 

сдававш

их 

Ср.балл 

по ОУ/ 

ср.балл 

по 

району  

Русский 

язык 

41 65,13/ 

63,38 

43 62,74/ 

63,68 

40 63,63/ 

66,88 

Математика  41 61,51/ 

48,8 

43 57,14/ 

/45,19 

40 47,8/ 

44,65 

Информати

ка 

1 68/60,64 1 50/ 76,07 - 45,4/ 

66,96 

Физика  32 54,9/53,73 22 49,54 / 

46,04 

24 54.8 

/53.3 

Литература - - 1 47 / 57,51 - 45/ 53,39 

Химия   3 50/48,08 1 36 / 53,39 3 58,3 

/60.56 

Биология  - - - - 5 44 /54.7 

История 2 45/53,86 1 42 / 54,1 1 45 /61 

Обществозн

ание  

8 59/59,52 15 53,6 / 

56,51 

12 51,3/59,8 

Английский 

язык  

- - 1 42/60,03 1 35/79 



 

 Вывод:  

1)результаты обязательных экзаменов признать удовлетворительными: все 

учащиеся преодолели установленный «порог», все получили аттестаты, средний 

балл по школе выше районного по математике, выше краевого по русскому языку. 

Результат учащихся 11а класса закономерно ниже результата 11 л. 

2) результаты экзаменов по выбору в 11л достаточно высокие по сравнению с 

районными и краевыми (по русскому языку, математике, физике,химии, 

биологии), результаты выпускников 11а немного ниже. Выпускники 11л 

ориентированы на поступление в технические вузы (выбирают физику, 

информатику и обществознание), 11а выбирают гуманитарные предметы. 

 

 

Результаты экзаменов выпускников 9 классов по тестам 

 

 2010-2011 учебный 

год 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

предметы Кол-во 

сдававш

их 

ср.балл  Кол-во 

сдававш

их 

ср.балл 

по ОУ/ 

ср.балл 

по 

району  

Кол-во 

сдававши

х 

Ср.бал

л по 

ОУ/ 

ср.балл 

по 

району  

Русский язык 22 48,48 28 43,26/ 

57,97 

18 38/ 59 

Математика  22 43,96 28 36,92/ 

55,1 

18 37,5 

/50,3 

Информатик

а 

8 49,87 7 31,28/ 

54 

- - 

Физика  - - - - 1 30/ 52,6 

Химия   - 21 1 35/50,9 - - 



Биология  2 40,5 9 35,5/ 

54,2 

4 39 /49 

История - - = = - - 

Обществозна

ние  

- - 1 59/70,08 - - 

0
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60
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Средний балл сдачи обязательных экзаменов 
выпускниками 9 классов

русский язык математика

 

        Итоговая аттестация 9 классов в новой форме показала, что уровень 

подготовленности обучающихся желает быть выше, так как результаты по 

математике очень низкие: качество знаний – 12,5 % ; четыре человека не смогло 

преодолеть положенный минимум. 

       На экзаменах по русскому языку один учащийся не справился с заданиями. 

В итоге не все указанные выпускники пересдали экзамен в традиционной форме, 

двое  из них не получили аттестат. 
   

Творческие достижения учащихся 

 

Ежегодно учащиеся школы активно принимают участие в предметных 

олимпиадах и различных интеллектуальных конкурсах муниципального, 

городского и всероссийского уровня. Замечательной традицией стало участие 

учеников во Всероссийских и Международных играх-конкурсах: 

- «Русский медвежонок - языкознание для всех», 

- «Кенгуру – математика для всех», 

- «Енот – знаток естественных наук»,  

- «Лис – любитель истории»; 

- «КИТ»; 

- «Почемучка». 

У детей с высоким уровнем учебной мотивации есть дополнительная 

возможность сравнить свои знания и умения не только со своими 

одноклассниками, но и со сверстниками региона и России, что, в свою очередь, 

независимо от результата, является вкладом в дальнейшее успешное обучение. 



Ежегодно оргкомитеты выражают благодарность коллективу за организацию 

конкурсов и совместную деятельность, способствующую развитию у школьников 

интереса к предметам, выявлению одаренных детей и активизацию внеклассной и 

внешкольной работы. 

Последние три года школьники активно принимают участие в региональных 

Интернет – конкурсах и олимпиадах: «Символы России – история и 

современность», «Лидер Пермского края» и др.  
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 Процент участия школьников в интеллектуальных конкурсах 

 

конкурсы 2010/11 2011/12 2012/13  

Олимпиады 57 чел-  10% 46чел   - 9% 43чел    - 8.2% 

«Кенгуру» 123чел    - 23.5% 112 чел   - 21,9% 90чел       -17.3% 

«Русский 

медвежонок» 

116чел    - 22,3% 169чел    - 33.1% 118чел    - 22.6% 

«Енот» 46чел    - 8.8% 59чел      - 11,5% 84чел      - 16.2% 

«Лис» 23чел      - 4,4% 18чел       -3.5% 75чел       -14.4% 

«Почемучка» 54чел    - 9.8% 55чел       -10,7% 52чел        -10% 

«Рысенок»       23чел      - 97чел       - 19% 160чел     -30.7% 

Мир вокруг нас - - 19чел       -  3.6% 

ЕЖ - - 96чел      - 18.5% 

Это знают все - - 72чел       -13.8% 

 
Из других творческих и спортивных достижений учащихся некоторые 

результаты за последние 3 года:  

 Районные конкурсы 



«Закамская осень – фотокросс -» - III место    Участники: -Шибанова 

Полина -7а,   Головня Андрей – 7а, Голицына Юлия – 7а с работами 

(руководитель – И.А.Рашевская.) 

Фотоконкурс «Природа в объективе» III место – участники: Андрей  

Головня – 7а, Сергей Зорин – 7а, Полина Шибанова – 7а, Катя Вагина – 7а   

(руководитель - И.А.Рашевская) 

Конкурс  «Закамская мозаика», победители конкурса чтецов - Возницкая 

Юлия 11 класс, Газизова Диляра – 5а (руководитель Н.В.Агафонова)  

Конкурс «Светский бал» диплом в номинации «Лучшая бальная пара» 

Анастасия Мельничук и Константин Елисеев 9а (руков.-  Н.В.Агафонова) 

Участие в городских творческих и  интеллектуальных конкурсах____  

Конкурс декоративно-прикладного искусства «И помнит мир спасённый» -к 

65-летию ВОВ – Зорин Сергей – 7а - I место с работой «1945» - объёмный 

рисунок, выполненный на деревянной доске.(руководитель - И.А.Рашевская ), 

Конкурс « Знаток истории математики» - диплом III степени – Митюк 

Стефа 9а (руководитель – О.А.Кудымова) 

«Лучший блоггер  портала « Web 2.0» среди учащихся - Науменко Валерий 

10а 

Участие в региональных олимпиадах и интеллектуальных конкурсах. 

IV краевая детская научно-практическая конференция – I место – Курицына 

Катя (2а.класс) с исследовательской работой «Природные витамины» 

(руководитель – Г.А.Балтачева) 

Краевой конкурс компьютерного дизайна – дипломы  III степени 

Давлятчина Настя, Балчугова Ксения, Шистерова Наталья и Трапезникова 

Анастасия(9а класс) в номинации « что я знаю о Великой победе»  с работами 

«Наш разведчик – их шпион», «Сороковые - роковые» (руководитель – О.А. 

Кудымова). 

Конкурс «Новые лики», номинация «Лучшая фотография» - III место –

участники:  Шибанова Полина – 7а, Вагина Катя – 7а, Голицына Юлия – 7а 

(руководитель - И.А.Рашевская) 

Конкурс «Дизайн новогодней игрушки» Iместо –Микова Злата-2б, II место – 

Шадрин Данил – 2б, III место – Левковец Ирина – 2б.(руководитель – С.В. 

Вахрушина) 

Региональная интернет – олимпиада граждановедческих знаний – 

похвальные  грамоты: 11 класс – Ольга Алексеева, Елена Иванова, Светлана 

Поносова, Настя Вафина, Юлия Возницкая и Светлана Хохрякова ( руководитель 

– А.Л.Кашкина), 

Конкурс «Удивительный мир детства», «Что я знаю о войне?» - дипломы III 

степени – Настя  Давлятчина , Мария Фёдорова, Анастасия Трапезникова, 

Наталья Шистерова, (руководитель – А.Л.Кашкина), 

Конкурс для начальной школы «Почемучка» Микова Злата -99%, Кузюрина 

Саша -94,8%, Богомягкова Юлия -93,6%, Пыстогова Кристина 92,4%. 

(руководитель - С.В. Вахрушина) 

 



Участие во всероссийских олимпиадах и интеллектуальных конкурсах. 

Олимпиада по русскому языку и литературе (г. Воронеж) 

III место команда «Пять» (5-а класс) (руководитель - Н.В. Агафонова) 

 III место команда «В десятку» (10а класс)  (руководитель - Н.В. Агафонова) 

Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

В прошедшем году с появлением в школе новых учителей физкультуры, 

особенно С.В. Чевычелова, необыкновенно вырос интерес мальчишек к футболу. 

Наша школа в последние годы всегда  отличалась неплохими результатами по 

этому виду спорта, но в этом году просто превзошла себя: 

Кировский район –  

«Школьная футбольная лига» по мини-футболу – I место в группе 1 – 5 классы. 

Приз лучшему игроку – Габдулханев Максим (5а)  

«Школьная футбольная лига» по футболу II место в группе 1 – 5 классы. 

Турнир «Кожаный мяч» - III место в группе мальчиков 1999-2001 г/рожд. 

Турнир по футболу имени  воина – интернационалиста Епифанова - II место в 

группе 1-4 классы. 

Благодаря инициативе учителей физкультуры  С.В. Чевычелова и 

А.А.Грачёва школа выступила с инициативой проведения турнира «Дружба». 

Откликнулись команды 4-х школ: №№70,19,83 и 87  

Наши результаты в турнире: 

I место в группе 1 – 5 классы 

III место в группе 6 – 8 классы 

III место в группе 9 – 11 классы 

Городской чемпионат по мини - футболу – V место в группе 1-5-х классов. 

 

Профильное обучение и предпрофильная ориентация 

 

Учащиеся  3 ступени (10л, 11л классы) на профильном уровне изучают 

математику, физику, химию, а также имеют возможность выбора элективных 

курсов  преподавание ведется преподавателями ПГТУ и  Лицея№1, учащиеся 

успешно продолжают обучение на технических факультетах ВУЗов города. 

С сентября 2010 года ученики 10 а класса изучают на профильном уровне 

русский язык и математику, выбор данных предметов сделан всеми учениками (16 

человек в классе). Кроме того ученикам предложен ряд элективных курсов, по 

результатам анкетирования и собеседования с учениками и их родителями. 

Сформировано 3 группы: «Биология и химия в профессии», «Решение 

нестандартных задач по математике», «Журналистика». Ученикам 10 класса 

предложено изучение предметов на профильном уровне через дистанционное 

обучение. 

Реализация идеи профильности 3 ступени, ставит  выпускника 2 ступени 

перед необходимостью ответственного выбора - предварительного 

самоопределения в отношении профилирующего направления собственной 

деятельности (анкетирование, самостоятельный выбор предметов для 

профильного  изучения). 

Необходимым условием, способствующим самоопределению учащегося 



основной ступени, является введение предпрофильной подготовки. Реализация  

предпрофильной  подготовки учащихся  осуществляется следующим образом: 

1) ранняя предпрофильная подготовка учащихся 6-7 классов через 

организацию курсов на базе ХТЦ «Детство», реализуются курсы «Экология», 

«Психология», «Дизайн», «Фотостудия», «Радиоконструирование», 

«Журналистика» 

2)предпрофильная подготовка учащихся 8-9 классов представлена рядом 

курсов по выбору учащихся (2012/13 учебный год) и прохождением профпроб на 

базе МУК-6, за 2 года обучения учащиеся знакомятся с миром профессий, 

проходят профдиагностику, успешно изучают курс профессиональных проб по 

сферам профессиональной деятельности (токарь, повар, художник, каменщик, 

медик, секретарь, автослесарь…)  

Число учащихся, охваченных предпрофильной подготовкой составляет 75,5 

%   ( 6кл- 55чел, 7кл-21 чел, 8 кл- 30 чел, 9 кл- 27 чел   ), профильной подготовкой  

80,2 %   ( 10а- 17 чел  , 10л -  29 чел , 11л- 28 чел ) 

 

 
 

Здоровьесберегающая деятельность 
         Одной из главных задач учреждения является деятельность по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников: создана благоприятная 

здоровьесберегающая среда, регулярно проводится профилактика простудных 

заболеваний, в воспитательно- образовательном процессе педагогами 

используются здоровьесберегающие технологии. В результате за последние три 

года увеличилось число дней функционирования, снизилась заболеваемость 

детей, особенно простудными заболеваниями. 

 С детьми проводится большая работа по общему оздоровлению организма, 

по физической культуре: предметно-развивающая среда в группах способствует 

физической активности, безопасна, педагоги используют индивидуальный подход 

каждому воспитаннику, психологический климат в группах и учреждении в целом 

благоприятен. Для активизации двигательного компонента в режиме дня школы  

используются динамические паузы во время уроков, прогулки на свежем воздухе, 



вовлечение учащихся в занятия спортивных и оздоровительных секций, 

проведение Дней здоровья и других физкультурных праздников. 

Спортивный зал, оборудованный всем необходимым инвентарем, 

обеспечивает возможность проведения занятий физкультуры 3 часа в неделю в 1-

6 классах, 2 часа в неделю в 10-11 классах  и проведение спортивных кружков и 

секций. 

Для занятий на свежем воздухе и мотивации двигательной активности детей 

оборудована спортивно-оздоровительная площадка.  

Школьная столовая соответствует требованиям СанПиНов и позволяет всем 

школьникам получать горячие обеды. 

Имеются отдельные кабинеты психолога, социального педагога для 

индивидуальной работы. 

По результатам профилактических осмотров учащихся выявлены следующие 

показатели состояния здоровья 

 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Кол уч-

ся 

  % Кол уч-

ся 

  % Кол уч-

ся 
% 

С понижением 

зрения 

90 18,3 108 21,2 115 22,1 

С нарушением 

осанки 

213 54,3 260 51,1 265 52,3 

 Сколиоз 43 8,5 72 14,1 82 16,2 

Общая 

заболеваемость 

339 674 261 513,8 437 863,6 

I группа здоровья 3 0,5 5 0,9 7 1,3 

II группа здоровья 323 64,2 330 64,9 302 59,6 

III – IV группа 

здоровья 

177 35,1 173 34 197 38,9 

Физкультурная 

группа 

(подготовительная 

74 14,7 85 16,7 77 15,2 

Физкультурная 

группа 

(специальная) 

3 0,5 2 0,3 3 0,5 

Освобождены от 

физкультуры 

4 0,7 5 0,9 2 0,3 

Травмы школьные     4 1,3 

Травмы бытовые 21 4,1 12 2,1 19 3,7 

«Д» группа 262 52 270 45,1 247 48,8 

 

Тревожная динамика состояния здоровья учащихся требует от 

педагогического коллектива принятия соответствующих организационных мер. 

Одним из важных направлений оздоровительной работы является пропаганда 



здорового образа жизни и профилактика социально-значимых заболеваний. В 

школе сложилась система деятельности, направленная на решение проблем 

первичной и вторичной профилактики. В рамках организационно-методической 

работы действует СПМС в тесном взаимодействии с педагогами школы и на 

межведомственном уровне (ОВД, КДН, отдел соцзащиты, ЦПМСС «Ариадна»). 

Активно реализуются рамках этого направления такие проекты как: «Внимание: 

Я!», «В школу каждый день», «Здорово». В разработке находится проект 

«Вершины», направленный на социализацию учащихся групп риска и СОП 

Анализируя результаты подпрограммы «здоровье» необходимо отметить 

значительные  положительные сдвиги в продвижении коллектива школы по 

траектории здоровьесбережения, прежде всего это касается проектной 

деятельности. Под руководством Н.В. Агафоновой произошёл «прорыв» в 

воспитательной деятельности по этому  направлению: активные формы работы, 

использование  «живых», незаигранных технологий воспитания позволили по-

новому взглянуть на системные  подходы к  здоровью как учащихся, так и 

учителей. Как показывают  результаты анкетирования, у детей выросло 

самосознание,  активная жизненная позиция, по крайней мере, большой  их части  

позволяет им делать правильный выбор в пользу здорового образа жизни.  

Есть успехи и в перестройке ценностей и у учителей, когда здоровье 

постепенно переходит из личных в профессиональные, не так быстро, как 

планировалось, но тем не менее – уже около трети педагогов понимают свою роль 

и готовы активно работать в направлении решения  проблемы формирования 

ценностных приоритетов здоровья среди школьников.  

Но главные проблемы всё-таки остаются нерешёнными: 

количество пропусков по болезни не уменьшается ни среди учеников, ни среди 

учителей и вредные привычки, хоть и в меньшей степени, но «процветают», о чём 

свидетельствуют факты задержания подростков школы за распитие спиртных 

напитков, 

 значительным остаётся и количество курящих девушек и юношей: проблема 

«спустилась» уже в 5-е 6-е классы 

Социальная адаптация обучающихся 

Ежегодно в школе составляется Социальный паспорт, данные в который 

заносятся по предоставленной информации классными руководителями, КДН, 

ОВД и т.п.  

Доля детей, состоящих на ВШУ, на учете КДН, ОППН, ПДН 

 

категория % от общего числа учащихся 

2010-11 уч.г. 2011-12 уч.г. 2012-13 уч.г. 

ВШУ 6,7 6,1 6,4 

Учет КДН 3,4 1,7 1,8 

Учет ОППН, 

ПДН 

0,8 2,9 2,7 

 

С учащимися, требующими индивидуального подхода в обучении и 



воспитании ведется большая работа. Проводятся коррекционные занятия, 

индивидуальные беседы с родителями и учащимися. Классные руководители 

отслеживают пропуски занятий без уважительных причин. Дети «группы риска» 

привлекаются в кружки, секции, летние оздоровительные лагеря. 

Практически все учащиеся групп риска и СОП охвачены различными 

видами и формами воспитательной деятельности: профилактические беседы, 

участие в спортивных и творческих мероприятиях школы, посещение секций и 

кружков (как при ОУ, так и других организаций), участие в школьных 

социальных объединениях. 

С 2010 года в школе введена традиция проведения  декадника СОЗ, в 

рамках которого организованы круглые столы для родителей «трудных» 

подростков, встречи с работниками прокуратуры, милиции, организаций по 

правам ребенка, медицинских учреждений, классные часы, школьные акции 

«Пять дней без пропусков», «Сигарета на конфету» и т.п. Благодаря такой 

мероприятийной организации в школе произошел спад пропусков учащимися 

уроков по неуважительной причине  

 

Отношение социума 

В современных условиях в виде реальных социальных партнеров школы, 

готовых формировать гражданский заказ, мы выделяем родительскую 

общественность и ответственных представителей местного сообщества. 

Одной из главных задач образовательного учреждения является удовлетворение  

образовательных запросов обучающихся и их родителей через повышение 

вариативности образования, сохранение единого образовательного пространства и 

расширение возможностей получения образования повышенного уровня, 

поддержание в школе определённого масштаба  культурных норм и ценностей.  

Решение этой задачи осуществляется путём взаимодействия школы с другими 

образовательными учреждениями и организациями. Проводятся встречи с 

представителями администрации города, районной больницы, 

правоохранительных органов, учебных заведений района,  работниками 

библиотек, учреждений культуры, музеев.  

 

Сотрудничество школы с другими ОУ и организациями  

 
Организация По каким вопросам Форма сотрудничества 

Совет микрорайона 

«Чистопольский» 

Организация досуга детей, 

проведение мероприятий, 

реализация социальных 

проектов 

Финансовая помощь при 

реализации социальных 

проектов, проведении 

мероприятий 

НП «Достояние» Организация досуга детей, 

проведение мероприятий, 

реализация социальных 

проектов 

Финансовая помощь при 

реализации социальных 

проектов, проведении 

мероприятий 

ДДК им. С.М. Кирова Организация досуга детей во 

внеурочное время 
Кружки, секции, творческие 

объединения 

Районные библиотеки Сотрудничество с классными Организация и проведение 



им. И.А.Крылова и им. 

А.П.Чехова 

руководителями, школьным 

библиотекарем 
читательских уроков, 

классных часов, лекций, 

встреч, мероприятий 

ХТЦ «Детство» Сотрудничество с классными 

руководителями 
Организация и проведение 

конкурсов, вечеров, 

мероприятий, организация 

профильного обучения 

П ГУ  

(университетский 

округ) 

Методическое сопровождение 

УВП, обучение учащихся в 

«Школе юных» 

Семинары, занятия, 

консультации 

МУЗ «ГДП №4» 

МСЧ 11 

 

Медосмотр учащихся, 

диспансеризация педагогов, 

просвещение родителей.  

Медосмотры, 

диспансеризация 

ЦПМСС «Ариадна» Работа ШСП, 

консультирование по 

учащимся ВШУ, 

психологическое 

сопровождение УВП 

Консультирование ШСП, 

ведение регистра, 

организация мероприятий, 

классных часов 

Районный центр опеки Работа с опекаемыми и 

приемными детьми 
Консультации, 

собеседования 

ОВД Кировского 

района г. Перми 

 

Профилактика 

правонарушений 
Выезды в школу, 

консультации, совместное 

посещение на дому, рейды 

общ.мест 

Школы района Методические вопросы, 

проведение совместных 

мероприятий 

Семинары, конференции, 

конкурсы, проекты 

РОО  Методические вопросы Совещания, консультации 

ИЦРСО Методические вопросы Семинары, конференции 

 

Регулярно проводятся тематические родительские собрания, на которых 

педагоги и психолог ведут серьёзный разговор о проблемах развития детей 

разных возрастных групп. Также родители являются активными участниками 

различных конкурсов, внеклассных мероприятий, выставок.  

Новым и очень важным моментом в работе стала организация постоянного 

диалога с родителями через возможности компьютерной связи.  Второй год школа 

участвует в проекте «WEB -2.0» - электронный журнал и по итогам 2010г. 

получила от департамента «Электронную учительскую». Сотрудничество с 

родителями позволяет повысить эффективность образовательного и 

воспитательного процесса. Проведенное электронное голосование на городском 

образовательном портале  показало, что родители, как и учащиеся, в целом 

положительно относятся к школе, доверяют нашим педагогам (I место  в рейтинге 

города). 

В целях развития демократического, государственно-общественного 

управления создан Управляющий Совет школы, в состав которого вошли 

родители, учителя и ученики. 

 Управляющий Совет школы участвует в разработке Программы развития, 

согласовывает локальные акты, участвует в оценке качества и результативности 



труда работников школы, распределении выплат стимулирующей части ФОТ, 

осуществляет контроль за качеством и безопасностью условий обучения, 

воспитания и труда; принимает меры к их улучшению.  

Участие родителей в управлении школой  и степень участия в организации 

учебно-воспитательного процесса представлены в таблицах  

 

Участие родителей в управлении школой. 

 

№ Показатели Учебный год 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

1. Участие в работе 

Совета школы 

9 3 - 

2. Участие в работе 

Управляющего 

Совета школы 

- 11 11 

3. Участие в работе 

классных 

родительских 

комитетов 

22 22 22 

 

 

Степень участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса 

 

№ Степень участия 

 

Учебный год 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

1. В проведении 

внеурочной 

учебной работы 

(кружки, 

НПК,олимпиады и 

т.д.) 

 

5 

 

8 

 

7 

2. В реализации 

воспитательной 

деятельности 

38 44 48 

 

С сентября  2010 г в школе действует наблюдательный совет, в который 

входят 2 родителя, 2 учителя, представители департамента и ДИУ. Работа этого 

органа общественного управления направлена на сопровождение финансовой и 

хозяйственной деятельности автономного сопровождения ОУ. 

 

Материально-техническая база 

 

МАОУ «СОШ № 87» размещается в основном двухэтажном здании 1938 

года постройки и двухэтажном здании начальной школы, приспособленном из 



бывшего детского сада 1957 года постройки. 

 Материально-техническая база школы находится в удовлетворительном 

состоянии. В таблице  приведен перечень учебных кабинетов:  

 

№ п/п Наименование Кол-во 

1. Учебные кабинеты 20 

2. Компьютерный класс 2 

3. Кабинет видеозал 1 

4. Лаборантские 2 

5. Медицинский кабинет 1 

6.  Процедурный кабинет 1 

7. Столовая 80 посад. мест 

8. Спортзал площадь 125 

м² 

6. Фонд библиотеки насчитывает 16430.экз. 

книг 

7. спортивная площадка  1 

8. Пришкольный участок 0,5 га 

 

Изменение материально-технической базы школы за 2011-2013 гг 

 
 наименование 2011 2012 2013 

1 Учебное 

оборудование: 

Каб. Географии 

-Метеоплощадка 

-Глобусы-13 шт. 

-Карты - 45шт 

-Компасы 30 шт. 

-CD диски по -

географии – 15 шт. 

-Интерактивные 

карты -50 шт. 

-Барометр 

 

Каб. физики, химии 

-спирометр 

-динамометр 

-калориметр 

-спираль-резистор 

-манометр 

-модель двигателя 

вн. сгорания 

- комплект таблиц 

-набор для уроков 

химии 

-горелка 

универсальная 

-чаша выпаривания 

Каб. нач. классов 

- скелет учебн 

-весы учебн 

-модели 

демонстрац. 

-образцы пол. 

Ископаемых 

-набор для урока 

матем. 

-таблицы 

обобщающие 

- набор плакатов 

2 Спортивное 

оборудование: 

 

-лыжи пласт. 

-катамаран 

-палатки 

-спальники 

Бревно гимнаст. 

Брусья жен. 

Брусья муж. 

Мат гимнастич. 

Перекладина. 

Мостик гимнаст. 

Мячи 

Стойки волейбол. 

Скамейка гимн. 

Катамаран. 

Лыжи пластик. 

Ботинки лыжные 

Крепления 

лыжные 

Форма спорт. 

Номера спорт. 

Мячи. 

3 Учебная мебель 3 комплекта -мебель в каб. -1 комплект 



Химии 

-Стулья для каб 

информатики 

-Скамейки в 

коридоры 30 шт. 

4 Оборудование 

столовой 

Холодильный 

шкаф  ШХС-1.4  

Стеллаж для 

посуды 

-Ванны моечные 

для посуды 

-Питьевой 

фонтанчик 

5 Оборудование мед. 

кабинета 

 Облучатель ОУФд 

Облучатель ОБРН 

Кушетка мед.  

Носилки мед. 

Плантограф 

Шкаф медиц. 

Столик инструм. 

Динамометр. 

-Холодильник 

-Аптечка 

школьника 

 

6 обновление 

компьютерного 

класса 

-Сервер "НЭТА" 

-Системный блок в 

комплекте - 8шт 

-Монитор 17" -8шт. 

  - принтер HP LJ 

1022(Q5912A) 

-сканер Epson 

Perfection V200 

-Монитор Samsung 

SyncMaster 17" 

743N(silver) 

TFT5ms- 3шт. 

Компьютер НЭТА-

люкс 2 

-монитор Вeng17" – 

2 шт 

- монитор 22"Asus 

- системный блок 

- Веб-камера 

-Монитор 19" – 

5шт 

-Системный блок 

– 5 шт. 

-Ноутбук  ACER 

- Ноутбук  ACER 

EX 

МФУ лазерный 

HP M1120 

-принтер НР 

Laser 

 

7 Проекционное 

оборудование 

-Доска 

интерактивная 

SMART Board 660 

(диагональ 

64"/162,6 см 

-Проектор Epson 

EMP-

X52,XGA,2000,AN

SI, 

3000/4000 

-  крепление к 

потолку 

д/мультимедиа-

проекторов 

-Доска 

интерактивная 

SMARTBoard 680 

(диагональ77"/195,

6 см) 

-проектор BENQ 

MP622 

 - крепление к 

потолку 

д/мультимедиа-

проекторов 

 

8 Оборудование для 

проведения 

мероприятий 

 

-Акустическая 

система Carlsbro 

Delta 15/400 

SHURE 

PG288/PG58 -

двухканальная 

беспроводная 

система с двумя 

PG58 

TAPCO Mix 260 FX 

Фотоаппарат 

цифровой 

-Диктофон 

цифровой 

 -Колонки Genius 

–Клавиатура 

Genius 



--12-канальный 

микшер 

 -  Магнитола с CD 

"Panasonic" RX-

D29EK 

-Стойка 

акустическая 

Hercules SS700B 

-Усилитель 

SOUND KING AA -

1200P 

 

9 Оборудование 

рабочих мест 

-АРМ секретаря 

-АРМ учителя 

географии 

-АРМ зам по УВР 

-АРМ бухгалтеров 

-АРМ зам. по ВР 

-АРМ учителя 

математики 

-АРМ учителя 

начальных классов 

-АРМ педагога- 

психолога. 

-АРМ соц.педаг. 

-АРМ библиот-ря 

-Электронная 

учительская 

 10 Интернет -Скорость -Скорость 512 кб -Скорость2 Мб 

Беспроводной в 

филиал 

 11 Сайт учреждения. Новый сайт  Интерактивный 

сайт 

-Новый дизайн 

шк. сайта. 

-Сайт зам. по 

УВР 

-Сайт соц педаг. 

-Сайты учителей 

7 шт. 

 

ОБОБЩАЮЩИЙ ВЫВОД:  

 

Представленный анализ результатов деятельности позволяет выявить следующие 

особенности деятельности ОО: 

1.Создан коллектив педагогов, постоянно повышающих свой профессиональный 

уровень 

2. Образовательный процесс ориентирован на включение в практику работы 

новых достижений педагогики и психологии, эффективных педагогических 

технологий; 

4. Показатели  успеваемости и качества не стабильны или даже падают, особенно 

в 9-х классах, не срабатывают традиционные методы обучения. 

5. Необходима организация активного взаимообмена профессиональным 

опытом 

6. Взаимодействие с родителями способствует их вовлечению в педагогический 

процесс; 

7.  Материально-техническая база ОО поддерживается на должном уровне в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к предметно- развивающей среде, 

обеспечивает возможности для осуществления эффективного образовательного 

процесса. 



Таким образом в качестве обобщения представленного материала есть 

необходимость проанализировать  анализ положительных и отрицательных 

факторов на состояние образовательного процесса новым этапом развития школы.  

 

Положительное влияние Отрицательное влияние 

Постоянное повышение квалификации 

педагогических кадров; 

Разный уровень квалификации 

педагогических кадров 

Применение педагогами на практике 

современных образовательных и 

информационно-коммуникативных 

технологий обучения; 

Недостаточное применение ИКТ 

некоторыми педагогами ОО; 

 

Результативное применение 

здоровьесберегающих технологий; 

Недостаточное применение некоторыми 

педагогами ОО здоровьесберегающих 

технологий; 

 

Богатые традиции школы; Разный уровень сложности 

образовательных программ; 

Профильное обучение; Снижение уровня обученности 

обучающихся; 

 

Использование информационно- 

образовательной среды ОО; 

Очень трудно достигается уровень 

понимания педагогами неотвратимости 

наступления ИКТ-изации жизни и 

общества  

Положительная оценка родителями 

деятельности ОО; 

Падает заинтересованность родителей в 

образовании и воспитании детей к 

старшим классам 

Многолетнее сотрудничество с 

социальными партнерами; 

Односторонний поиск партнёров, мало, 

кто воспринимает школу в качестве 

партнёра 

Возможности Угрозы 

Непрерывное повышение квалификации 

педагогических кадров всего ОО ; 

Создание единой команды педагогов 

ОО на основе системы тренинговой 

работы; 

Разработка и внедрение системы 

ВМКО, позволяющей осуществлять 

оценку качества образования в ОУ, 

эффективность дифференциации и 

индивидуализации обучения; 

Разработка и реализация 

образовательной программы в условиях 

использования Информационных 

Недостаточная степень разработанности 

правовой, нормативно-законодательной 

основы некоторых процессов в  

образовании; 

Недостаточная степень принятия 

родителями обучающихся новых 

традиций обучения и воспитания 

РR – компания конкурентов; 

Отсутствуют технологии продвижения 

ОО на рынок. 

Недостаточное финансирование 

инновационных процессов 

Слабая конкуренция на рынке 



технологий, как системообразующего 

фактора обеспечения качества 

образования; 

Привлечение инвестиций на основе 

организации и реализации 

общественнозначимых проектов; 

Использование культурно-

образовательной среды района, города, 

края; 

Реализация совместной деятельности 

педагогов, обучающихся и их 

родителей на основе участия в общих 

проектах; 

Вовлечение семьи и общественности в 

образовательный процесс и управление 

образовательным учреждением. 

педагогического труда 

Большая педагогическая и 

воспитательная нагрузка на учителя 

 

 

На основе анализа деятельности ОО по выполнению программы развития на 2007-

2012 годы, педколлективом была разработана с учётом всех положительных и 

отрицательных факторов, новая программа развития. 

В современных условиях основной задачей образования является создание такой 

обучающей и воспитательной среды, которая позволяет раскрыть и реализовать 

потенциал всех участников образовательного процесса. Таким образом, 

приоритетными направлениями развития системы образования школы на 

следующие 5 лет становятся: качество, инновационность, эффективность и 

сотрудничество. 

 

Прогнозируемые риски Программы развития 

 

1. Часть педагогического коллектива не примет новой миссии образования и 

будет действовать по старинке, прикрываясь большой нагрузкой и занятостью   

Пути снижения риска: 

 Реализация Программы командообразования в коллективе, где 

будет осуществляться развитие конструктивного взаимодействия между членами 

коллектива, формирование корпоративного имиджа, командного «духа»; 

 Совместная разработка программного содержания деятельности ОО, 

методических рекомендаций и др. с включением педагогов с разными 

педагогическими кредо; 

 Внедрение системы индивидуального консультирования педагогических и 

административных кадров по вопросам снятия коммуникативных барьеров, 

формированию навыков продуктивного сотрудничества в коллективе; 

 Создание системы педагогической поддержки педагогов на основе 

деятельности методических объединений внутри ОО 



 Осуществление комплексного мониторинга деятельности педагогического и 

управленческого коллектива в командном режиме, разработка мер по ее 

оптимизации  с учётом материального стимулирования  

 

2. Недостаточная активность родителей в реализации содержания программы 

развития 

 

Пути снижения риска: 

 разработка системы мероприятий для родителей, в том числе на основе 

использования ИКТ, дистанционных форм общения, направленных на 

активизацию их внимания к педагогическому процессу, вовлечение их в 

жизнедеятельность образовательной организации, в т.ч. на основе 

использования потенциала традиций; 

 разработка и проведение мониторинга по выявлению образовательных 

запросов родителей обучающихся, их активности, мотивации к совместной 

деятельности с педагогами и специалистами образовательной организации, 

способствующей успешной социальной адаптации обучающихся; 

 разработка и функционирование странички на сайте, посвященной 

совместным мероприятиям с участием родителей, в т.ч. на дистанционной основе 

(конкурсы, проекты и др.) 

3. Несовершенство системы управления развитием образовательной среды ОО 

Пути снижения риска: 

 Разработка и реализация правил свободного информационно- 

коммуникативного обмена между различными уровнями управления ОО  на 

основе общего информационного пространства, потенциала ИКТ; 

 Осуществление мониторинга эффективности системы моральной и 

финансовой заинтересованности педагогов в освоении и использовании 

инновационных педагогических технологий; 

 

Алгоритм деятельности по реализации  

                       программы развития образовательного учреждения. 

1 этап – подготовительный 

(01.09.2013 – 30.06.2014г.г. 

 

  Создание Координационного совета по реализации Программы развития 

ОО (с участием представителей разных уровней общего образования); 

  Разработка Положения об инновационной деятельности ОО; 

 Разработка помесячного планирования мероприятий в рамках 

инновационной деятельности; 

  Апробация системы ВМКО на всех уровнях общего образования: 

  изучение образовательных и личностных результатов обучающихся 

 изучение профессиональной компетентности педагогов  

  оценка командообразования в коллективе; 

 оценка и анализ МТБ. 



 Планирование мероприятий по содержательной подготовке педагогов к 

реализации инновационного подхода (методические объединения, 

лекции-беседы, семинары, консультации, создание электронной библиотеки и 

пр.); 

 Планирование мероприятий по командообразованию в коллективе 

(консультации, тренинги, мастер-классы, Круглые столы ); 

 Разработка плана модернизации предметной среды ОО на основе 

требований ФГОС  

 Проведение вводных (разъяснительных) мероприятий с педагогами по 

реализации Программы развития; 

 Разработка образовательной программы на основе преемственности, 

вариативности образовательных маршрутов, сетевого взаимодействия, 

как системообразующего фактора 

образовательного процесса; 

 Разработка индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 

на основе преемственности содержания образования и профессионального 

самоопределения 

 Разработка и апробация системы компьютерного обеспечения, 

способствующая оптимизации образовательного процесса, управленческих 

функций, финансового обеспечения, их качественной оценки 

 

Результат: создание основы для модернизации педагогического взаимодействия, 

содержания и программно-методического обеспечения в рамках инновационного 

развития ОО. 

2 этап – Основной 

(01.09.2014 – 30.12.2017 гг. 

 

  Обновление содержания учебных планов, рабочих программ педагогов 

на основе индивидуализации (элективные курсы, широкое 

 Использование дополнительного образования, введение классов с 

направлением «информационных технологий» и пр.); 

  Организация и проведение системных консультаций, дискуссий, мастер- 

 классов и пр. мероприятий для педагогов в рамках инновационной 

 деятельности по тематике «Здоровьесбережение», «ИКТ»,  и др.  (по 

разработанному плану); 

 Внедрение разнообразия форм и методов образования (уроков, проектных 

занятий, индивидуальных и групповых консультаций, элективных курсов и т.д.), 

современных образовательных технологий на основе приобретенного 

инновационного опыта; 

  Организация и проведение системных мероприятий для обучающихся: 

совместные тематические проекты и праздники, творческие мастер-классы, 

экскурсии, Дни открытых дверей классов/групп и др.; 

  Реализация индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся на 

основе преемственности содержания образования, профессиональной ориентации. 



 Целенаправленное отслеживание динамики профессиональной 

компетентности педагогов; сплоченности в коллективе;  

 Отслеживание образовательных и личностных результатов, развития 

социально-психологических качеств обучающихся на основе системы ВМКО; 

 Предоставление ежемесячных/ежеквартальных отчетов о деятельности 

Координационного совета, Управляющего совета ОО; 

  Обеспечение информационной открытости ОО на основе систематического 

обновления сайта ОО, в т.ч. страниц об инновационной деятельности - 

ежемесячно; 

 Проведение системного мониторинга удовлетворенности родителей 

качеством образовательной деятельности ОО и коррекция 

 педагогической и управленческой деятельности на этой основе –опросы, 

анкетирование; 

  Проведение мониторинга удовлетворенности потребностей и ожиданий 

обучающихся и педагогов ОО и коррекция педагогической и управленческой 

деятельности на этой основе – опросы, анкетирование; 

 Внедрение системы компьютерного обеспечения, способствующей 

оптимизации образовательного процесса, управленческих функций, 

финансового обеспечения, их качественной оценки; 

 Реализация консультативной и просветительской деятельности по 

формированию корпоративной культуры управления в ОО; 

  Совершенствование единой информационной среды ОО на основе 

использования ИКТ, создания электронных баз по разной тематике; 

  Оптимизация системы школьного самоуправления  

  Реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и педагогов; 

  Разработка и реализация программ для индивидуальной работы с 

одаренными, слабоуспевающими обучающимися, обучающимися на дому; 

 Развитие профессиональной ориентации обучающихся в условиях 

предпрофильной подготовки, профильного обучения на основе сетевого 

взаимодействия; 

Результат: внедрение обновленного содержания образовательной 

деятельности на основе всестороннего использования информационного 

пространства,  здоровьесберегающих  и др. педтехнологий 

 

3 этап – Завершающий. 

(10.01.2018 – 30.06.2018 гг.) 

 

 Проведение аналитической деятельности по направлениям: 

изучение образовательных и личностных результатов обучающихся ; 

 изучение профессиональной компетентности педагогов всех уровней 

образования; 

 оценка эффективности управленческой деятельности. 

 внедрение и распространение результатов, полученных на предыдущих 

этапах; 



  определение перспектив дальнейшего развития; 

 изменение статуса обучающегося и педагога в условиях инновационной 

непрерывной образовательной среды, принятие новой роли, меры 

ответственности и участия в образовании. 

Результат: создание инновационной здоровьесозидающей образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество общего образования. 

 

Оценка эффективности реализуемой 

Программы развития МАОУ «СОШ № 87» г. Перми 

 

Результаты реализации Программы развития МАОУ «СОШ № 87» будут 

оцениваться и измеряться в ходе деятельности рабочей группы ВМКО: 

- организацией ВМКО - системного мониторинга качества образования: 

- диагностическими методиками, контрольно-измерительными методиками 

отдельных знаний (КИМ), экспертными методами (сравнение, диагностика) и пр. ; 

- системой обратных связей: методами анкетирования, наблюдения 

собеседованиями. 

Методы оценки качества 

 Инструментальный 

 Расчетный 

 Статистический 

 Экспертный 

 Социологический 

 Комбинированный 

 

Способы оценки эффективности реализуемой Программы: 

 

 самоаудит, представление опыта в виде публикаций в профессиональной 

печати, 

 участие в Интернет-семинарах, форумах, в т.ч. городского, краевого и 

российского уровня, 

 презентации достижений на конференциях, семинарах, круглых столах, 

педагогических советах, родительских собраниях и пр. 

 

Критерии оценки эффективности реализуемой Программы развитии 

 

отражают все направления деятельности учреждения, открыты и могут 

корректироваться по ситуации. 

 

Мониторинг реализации Программы развития 

 

           Мониторинг проводится с целью определения уровня выполнения 

государственных программ, соответствия требованиям ФГОС, предоставления 

информации родителям. 



             Непрерывное отслеживание процесса реализации Программы развития 

МАОУ «СОШ № 87» и результатов инновационной деятельности проводится по 

следующим направлениям: 

 мониторинг образовательного процесса 

 мониторинг введения ФГОС в образовательный процесс  

  мониторинг образовательных потребностей обучающихся 

  мониторинга удовлетворенности потребностей и ожиданий педагогов 

 мониторинг состояния здоровья обучающихся 

 мониторинг условий: кадровых, материально-технических и др. 

 мониторинг интересов обучающихся 

  мониторинг уровня социализации личности 

  мониторинг культурного потенциала личности 

 мониторинг информационного обеспечения управленческой 

деятельности в системе образования комплекса, в т.ч. на основе применения ИКТ 

  мониторинг профессиональной ориентации и профессионального выбора 

 мониторинг уровня мастерства (компетентности) педагогов 

 мониторинг уровня мотивации педагогов 

 мониторинг сплоченности коллектива 

  мониторинг уровня психологической комфортности обучающихся и 

педагогов 

 мониторинг образовательных запросов родителей 

 мониторинг общественного рейтинга 

 

Наименования подпрограмм программы развития. 

Мероприятия программы развития включены в пятнадцать подпрограмм. 

Подпрограммы: 
Подпрограмма «Качество образования» 

Подпрограмма «Развитие ИКТ - пространства школы» 

Подпрограмма «Ступени мастерства» 

Подпрограмма «Здоровье» 

Подпрограмма «Профильное обучение» 

Подпрограмма «Профессиональная ориентация» 

Подпрограмма «Взаимодействие с семьёй» 

Подпрограмма «Одарённые дети» 

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 

 

 



Паспорт подпрограммы развития 

 МАОУ «СОШ № 87» на среднесрочный  

период 2013-2018 годы 

 

«Качество образования» 

 
               Качество образования относительно общеобразовательного учреждения находит свое 

выражение в качестве образовательного процесса. Качество образования определяется 

социальным заказом и образовательной программой - управлением качеством. Основными 

результатами деятельности школы являются положительные изменения в развитии личности 

каждого обучающегося: его учебных достижений, воспитанности (основ мировоззрения, 

поведения, общения, социальных навыков, устойчивых качеств личности, основ 

самовоспитания), психических функций (интеллекта, эмоциональности, воли, психомоторики), 

творческих способностей, здоровья 

К наиболее важным критериям оценки результатов работы школы относят критерий 

качества, выражающийся в соотношении реальных результатов деятельности школы с 

поставленными целями, государственными стандартами, ожиданиями общества, и критерий 

эффективности, показывающий отношение достигнутых результатов к затратам времени, 

усилий, других ресурсов. 

           Фундаментальной основой механизма управления качеством образования выступает 

психолого-педагогический, медицинский и социальный мониторинг. 

Управление качеством образования требует участия всех субъектов образовательного процесса 

и включает: Контроль качества; Мотивацию; Организацию; Планирование, Проектирование; 

Анализ; Исследование качества. 

Качество образования складывается из качества образовательной среды и качества 

результатов.  Таким образом, основными задачами МАОУ «СОШ № 87» становятся 

конструирование такой образовательной среды школы, где стимулирование и поддержка 

инициатив педагогов, учащихся, родителей и социальных партнеров направлены на 

формирование комплекса ключевых компетентностей выпускника образовательного 

учреждения и повышения качества образования в целом. 

   Проблема  - Несоответствие  итогов  внутренней аттестации по предмету  внешней 

экспертизе (мониторинговые обследования в 4 классах, ОГЭ в 9 классах) 

- Качество знаний обучающихся в 9 классах (по результатам ОГЭ) ниже 

муниципального уровня. 

-  Недостаточное внимание к учащимся, успешно справляющихся с 

учебой 

- Накопление пробелов знаний у отдельных учащихся. Снижение 

престижа активной познавательной деятельности 

- Нет  победителей муниципального и регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Цели 1. Повышение      мотивации      обучения,      саморазвития,     
социальной активности, самостоятельности в принятии решений на 
создание условий для самоопределения и развития школьника. 
2.Апробация методик исследования уровня развития личности, 

степени проявления интеллектуального и творческого потенциала 

школьников для формирования и поддержки мотивации к обучению. 

3. Повышение профессиональных компетенций педагогического 

коллектива в управлении качеством образования. 

 4   Создание адаптивной  образовательной  среды,  содействующей 

обеспечению стабильного и высокого качества образования,  

 5. разработка и апробирование новой внутришкольной модели оценки 

качества образования 



Задачи  
 - Создать условия для удовлетворения образовательных потребностей 

каждого ребенка на основе запросов семьи и социума. 

- Повысить мотивацию обучения, саморазвития, социальной 

активности, самостоятельности в принятии решений на создание 

условий для самоопределения и развития школьника. 

    -Отобрать и апробировать методики, позволяющие исследовать 

уровень развития личности, еѐ интеллектуальный и творческий 

потенциал 

   -Совершенствовать технологии дифференцированного и 

развивающего обучения. 

   -Разработать и внедрить внутренний мониторинг качества 

образования  

   -Внедрить методы и формы организации образовательного процесса в 

условиях индивидуализации обучения. 

   -Апробировать и внедрить новые способы оценивания учебных 

достижений обучающихся. 

    -Создать систему эффективного управления качеством образования. 

     

Пути 

достижения 

(механизмы) 

Подпрограмма реализуется через: 

-мониторинг оценки качества образования 

-создание системы интенсивного изучения отдельных предметов, 

обеспечивающих формирование основных компетенций учащихся:  

 математика 

 русский язык 

 иностранные языки (английский язык, немецкий язык) 

 информатика 

-систему олимпиад, творческих отчетов создание в школе системы мер 

помощи учащимся для углубленного изучения и ликвидации пробелов 

по предметам 

-консультации педагогов-предметников 

-работу с одаренными детьми 

-участие в инновационных проектах 

-выбор УМК, обеспечивающих эффективное освоение школьных 

предметов, возможность выбора индивидуальной траектории обучения 

для надомного обучения.  

-освоение всеми педагогами ИКТ компетенций.  

Целевые 

индикаторы  и 

способы их 

отслеживания 

- Создание эффективной Внутишкольной Модели Оценки Качества 

образования (ВМОК). 

- Рост качественных показателей по результатам государственной 

итоговой аттестации  учащихся 9 (на 30%), 11 классов (15%) 

- Рост личностных достижений детей (наличие победителей 

муниципального уровня олимпиады, конкурсов и т.д.) 

-  Рост квалификации педагогического коллектива в управлении 

качеством образования 

- Гарантия сопровождения учащихся нуждающихся в специальной 

поддержке (снижение второгодничества на 50 %) 

- Обеспечение качества подготовки обучающихся и выпускников 

требованиям ФГОС на уровне не ниже средних региональных 

критериальных значений  показателей деятельности ОУ 

Ресурсное 

обеспечение 

Методический ресурс: Предметные кафедры;  

Организационный ресурс: администрация школы, психолог, соцпедагог 



Воспитательная служба:  ШМО классных руководителей  

Оснащение кабинетов:  информационно-технологическое, учебно-

методическое обеспечение 

Мероприятия   

мероприятия Сроки  Ответственные  

Аналитический этап 

 

 Проблемно-ориентированный анализ  

образовательного пространства школы 

на предмет исполнения  проекта 

«Качество»  программы школы 2007-

2012 гг: 

- анализ внутришкольной системы 

качества образования  

- анализ оценочных материалов 

 

 Февраль – 

март 2013 

г 

МС, 

заместители 

директора по 

УВР 

Подготовительный этап 

 

Создание проблемной группы  Март 2013 МС 

Разработка настоящей подпрограммы Март - май 

2013 

Проблемная 

группа 

Формирование пакета нормативных 

документов, регламентирующих 

процесс реализации подпрограммы 

повышения качества образования 

Апрель-

май 2013 

Администрация 

школы, 

руководитель 

проблемной 

группы 

Апробационный этап 

 

1)Изучение и апробация методов 

изучения качества обучаемости 

ребенка, выявление потенциала 

образовательного роста 

школьников 

2)Совершенствование организации 

учебного процесса на основе 

современных технологий обучения 

индивидуализации и дифференциации 

3)разработка новых инновационных 

подходов к подготовке учащихся к 

ГИА 

4)создание информационной базы 

результатов оценивания  

Сентябрь – 

декабрь 

2013г. 

Зам.директора 

по УВР, 

руководитель 

проблемной 

группы 

 

Основной этап 

 

Работа по изучению личности ребенка, выявлению уровня 

обучаемости и способностей школьников всех возрастных групп: 

 

1)выявление уровня обученности, 

обучаемости и способностей 

школьников на всех ступенях обучения 

2)диагностика развития личности, 

возможностей и способностей 

2014-

2016 

годы 

Зам.директора по 

УВР, 

Психолог,  

учителя-

предметники 



школьников в условиях 

взаимодействия в социуме 

3)диагностика предметной и 

метапредметной компетентности 

учащихся 

Развитие творческих и интеллектуальных способностей 

школьников всех возрастных групп, повышение качества 

обучения и образования 

1)разработка программ 

предолимпиадной подготовки 

2)совершенствование работы 

элективных курсов, проведение 

предметных недель 

3)организация и развитие проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся 

4)Проведение научно-практических 

конференций, интеллектуальных 

марафонов, творческих конкурсов 

5)создание групп интенсивного 

обучения для одаренных детей 

6)групповая и индивидуальная работа с 

обучающимися, испытывающими 

трудности в обучении 

7) разработка эффективной системы 

подготовки учащихся к ГИА (поточно-

групповой метод) 

8)разработка программы по 

формированию ИКТ-компетентности 

школьников 

9)смысловое чтение- одно из 

направлений формирования УУД 

10)привлечение учащихся к 

внеурочной деятельности 

11)расширение возможностей 

сотрудничества с сетью 

дополнительного образования 

2017-

2018 гг 

Зам.директора по 

УВР, ВР 

МС, 

руководители 

курсов 

дополнительного 

образования 

 

Заключительный этап 

 

Анализ деятельности по 

реализации целей и задач 

Подпрограммы, оценка ее 

результативности, оформление 

результатов: 

1)обработка всех данных, сравнение 

результатов, полученных в ходе 

реализации подпрограммы 

2)корректировка Подпрограммы в 

соответствии с полученными 

результатами 

3)подведение итогов реализации 

2018 г Зам.директора по 

УВР,  ВР 

МС, руководители 

предметных 

кафедр 

 

 



Подпрограммы на педсовете 

4)обобщение и описание хода и 

результатов, полученных в ходе 

реализации Подпрограммы 
 

Риски и пути 

их 

преодоления 

 

Возможные риски Пути их преодоления 

. низкий процент семей, где родители 

имеют высшее образование и 

имеющих в приоритете вообще 

образование детей 

Привлечение родителей к школе, 

повышение статуса семьи и 

воспитательной функции семьи в 

частности 

Увеличение числа социально 

неблагополучных семей и детей с 

девиантным поведением и задержкой 

развития. 

Своевременное выявление и 

направление детей на 

ПМПК.Анализ социального 

паспорта и корректировка планов 

Возможное неприятие 

инновационных форм организации 

бразовательного процесса  частью 

педагогов; 

Вовлечение  и поощрение 

учителей Проведение рефлексии 

после реализации каждого этапа 

программы, корректировка 

планов 

Невысокий процент молодых 

специалистов, проявляющих амбиции 

профессионального роста 

Вовлечение молодёжи в 

интересные формы пед. 

деятельности, конкурсное 

движение, материальное 

поощрение 

Несоответствие ресурсов (кадровых, 

финансовых, материально-

технических, методических и пр.) 

конкретному социальному заказу 

Ежегодный анализ выполнения 

подпрограммы и корректировка 

 

 
 



Паспорт подпрограммы развития 

 МАОУ «СОШ № 87» на среднесрочный  

период 2013-2018 годы 

 «Развитие ИКТ-пространства школы» 

 

Проблемно-ориентированный анализ 

 

В течение последних десятилетий информатизация стабильно определяется, как одна из 

главнейших задач развития российской системы образования. К тому есть и все предпосылки:  

- спрос на рынке труда специалистов свободно владеющих ИКТ, причем работодателей 

интересует не только пользовательские навыки работы с ПК, но и элементарные программные и 

сайтостроительные умения; 

- внедрение ИКТ в повседневную жизнь, так называемая «всеобщая планшетизация» и 

«гаджетизация» окружающей реальности;  

- все возрастающая открытость образовательного пространства через  внедрение 

технологий дистанционного образования и т.д.  

Практически в каждом новом документе Правительства РФ, посвященном перспективам 

развития образования и страны в целом, обязательно фигурирует вопрос информатизации 

образования. Например, в «Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года» одной из важнейших задач определено 

«расширение использования информационных и телекоммуникационных технологий для 

развития новых форм и методов обучения, в том числе дистанционного образования и 

медиаобразования, создание системы непрерывной профессиональной подготовки в области 

информационно-коммуникационных технологий» 

На техническое оснащение образовательного учреждения выделяются колоссальные 

финансовые средства,  в школы поступает огромное количество новых компьютерных 

кабинетов, оргтехники, оборудования для сетей,  появились целые медиатеки, наполненные 

самыми разнообразными программами учебного направления, конструкторское оборудование и 

ПО, проводятся исследования в области методологии познания в условиях информационного 

общества, а в практике образовательных учреждений повсюду применяются традиционные 

методы обучения прошлого века. Как показывают различные социальные опросы, в т.ч. и в 

нашем ОО,  педагоги используют лишь малую часть того, что могут дать информационно-

коммуникационные технологии.  

Поэтому, зачастую, применение ИКТ в образовательном процессе сводятся к урокам с 

применением презентаций MS PowerPoint (даже не в других оболочках) или, в лучшем случае,  

с использованием интерактивной доски. 

 Проблема: неэффективное и не в полном объеме (а иногда и просто формальное) 

использование в образовательном процессе  ресурсов современной  компьютерной техники и 

IT-технологий. 

Причина проблемы – малоэффективный менеджмент на уровне разработки политики 

информатизации образовательной организации; отбора и сопровождения средств для ее 

осуществления; противоречие между потребностями общества в формировании новой 

информационной культуры всех участников УВП и нереализуемыми  возможностями 

среднестатистической школы  с её устаревшей организацией  учебного процесса, где 

компьютеры используются, как печатные и демонстрационные устройства,  а  не «берут» на 

себя часть учебного процесса для проведения исследований, экспериментов и реализации 

проектов.   

Перед педагогами стоит основная задача: использовать компьютер как технологическое 

средство в организации учебной и воспитательной работы. Применение ПК даёт возможность 

поставить педагогический процесс на качественно новый уровень, т. к.  процесс обучения носит 

более деятельностный и операционный характер, а методы обучения - активными. 

Использование информационно-коммуникационных технологий придает обучению 



технологичность, снижая объем рутинной работы учителя и увеличивая эффективность его 

труда. В «Стратегии развития системы  образования города  Перми до 2030 года» говорится: 

«Пока все образовательные учреждения, все преподаватели не «подымутся» на эту новую 

ступеньку, содержание образования останется на уровне двадцатого века». 

 
 

Цели 

 
Выстраивание такой доступной и открытой организации 

образовательного процесса, в которой ИКТ является неотъемлемой и 
эффективной частью современного УВП. 

Повышение качества образования через активное внедрение 
информационных технологий в образовательную и управленческую 
деятельность для развития креативности и формирования способности 
нестандартных решений; 

Формирование и развитие информационной культуры учащихся, 
педагогических и руководящих кадров, способности эффективно использовать 
имеющиеся в их распоряжении информационные ресурсы и технологии в 
профессиональной, общественной и бытовой областях жизнедеятельности. 

 

 

Задачи 

 
1. Создать образовательный портал организации (на основе облачных 
технологий, google-сервисов, внутришкольной виртуальной среды). 
2. Простроить часть учебного процесса по технологии «Перевернутый класс». 
3. Создать копилку Массовых открытых он-лайн курсов (далее - МООС) 
совместно с социальными партнерами (предприятиями района, ПГНИУ, ПХТТ и 
т.п.). 
4. Создать условия для дистанционного обучения школьников и педагогов; для 
участия учащихся в сетевых викторинах, конкурсах, олимпиадах. 

5. Продумать систему стимулирования и информирования педагогов о 

дистанционных образовательных ресурсах для непрерывного их 

профессионального образования.  

6. Провести цикл творческих, интеллектуальных, кибер мероприятий 

для всех участников УВП. 

7. Перевести организацию образовательного процесса на систему 

электронного документооборота.   

8. Постепенно внедрить в образовательный процесс электронные 

средства обучения в т.ч. учебники. 

 

 

Пути 

достижения 

(механизмы) 

 

Программа реализуется через: 

- работу методических объединений учителей - предметников и систему 

методической работы, непрерывное образование и самообразование 

учителей, 

-взаимодействие всех участников образовательного процесса, 

- стимулирование участников УВП, наиболее успешных в реализации 

настоящей подпрограммы. 

 

Целевые 

индикаторы  и 

способы их 

отслеживания 

Целевые индикаторы Способ отслеживания 

Системные результаты 

Непрерывность образовательного 

процесса для всех участников УВП 

в т.ч. для детей с ОВЗ 

Ежегодный анализ 

успеваемости  и качества 

обученности 

Улучшение показателей школы в 

общем рейтинге учреждений ДО 

Ежегодный рейтинг 

Департамента образования г. 

Перми 

Продолжение формирования 

имиджа школы, как 

Публикации в СМИ, отзывы о 

мероприятиях, проводимых 



информационной школой 

Повышение информационной 

открытости школы, эффективности 

взаимодействия с органами 

управления, учениками, 

родителями, другими сообществами 

путем организации электронного 

документооборота и 

функционирования 

киберпространства школы 

Постоянно действующее, 

обновляющееся  

киберпространство школы 

Создание принципиально новых 

возможностей для мониторинга 

учебной и внеучебной деятельности 

участников образовательного 

процесса 

Анализ электронных 

оценочных технологий 

Укрепление материально – 

технической базы школы. 

Реестр МТБ школы 

 

Результаты для учащихся 

Непрерывность образовательного 

процесса для всех участников УВП 

в т.ч. для детей с ОВЗ 

Ежегодный анализ 

успеваемости  и качества 

обученности 

Формирование креативности – как 

основы образовательной 

способности учащихся 

Показатели компетентностых 

диагностик, Интернет - 

олимпиад 

Повышение общего уровня 

грамотности выпускников в области 

современных методов работы с 

информацией (способность гибко 

адаптироваться в меняющихся 

жизненных ситуациях, 

самостоятельно приобретая 

необходимые знания, умело 

применяя их на практике для 

решения разнообразных 

возникающих проблем). 

Активное участие в 

мероприятиях, связанных с 

применением ИКТ 

Повышение учебной 

самостоятельности и качества 

образования учащихся. 

Повышение качества и 

успеваемости 

Повышение мотивации обучения Пропуски учащихся, 

показатели качества и 

успеваемости  

Успешная социальная адаптация Показатели обучения учащихся 

в «послешкольных» заведениях 

и дальнейшее их 

трудоустройство 

Свободный высокоскоростной 

доступ к современным 

образовательным ресурсам и 

сервисам сети Интернет, 

технологическим средствам 

обучения в.т.ч. робототехнике 

Мониторинг интересов 

школьников в сфере IT-

технологий 



 

Результаты для педагогов 

Увеличение числа педагогов, 

использующих ИКТ в учебно–

воспитательном процессе 

Ежегодные недели и, или 

месячники ИКТизации школы 

Упрощение учебно-методической 

деятельности через использование 

Интернет - технологий 

Анализ повышения 

квалификации педагогами через 

Интернет 

Организация сетевого 

взаимодействия с учащимися и 

родителями, коллегами 

Анализ посещаемости 

участниками УВП СЭДиЖ и 

виртуальной учительской 

«Не формальное» повышение 

уровня квалификации через 

информационные ресурсы 

Отчет педагогов на 

совещаниях, семинарах и пр. о 

внедрении инноваций в УВП 

 

Результаты для общества 

Общественность (родители, 

работодатели, местное сообщество) 

будут непосредственно включена в 

управление образовательными 

организациями и оценку качества 

образования. 

Публикации в СМИ, отзывы в 

Интернет - источниках 

Будут созданы условия для 

получения любым гражданином 

страны профессионального 

образования, повышения 

квалификации и переподготовки на 

протяжении всей жизни. 

Анализ контингента учащихся 

на МООС 

Гражданам будет доступна полная и 

объективная информация о школе, 

содержании и качестве услуг. 

Анализ посещаемости Интернет 

– источников школы. 

Работодатели получат кадры с 

современными компетенциями в 

сфере IT-технологий. 

Статистика  трудоустройства 

выпускников в сфере IT-

технологий 

Эстетически оформленная 

территория школы 

Отзывы в СМИ, отсутствие 

жалоб на территорию школы 
 

 

Ресурсное 

обеспечение 

 

Организационные   

- Анализ опыта других образовательных учреждений по созданию 

информационного пространства и эффектов реализации предыдущего 

проекта «Комплексная информатизация  образовательного процесса в 

развертывании  ситуации развития муниципальной 

общеобразовательной школы» 2007-2012 гг 

- Планирование деятельности по реализации подпрограммы 

- Проведение проектных семинаров и круглых столов 

- Поэтапный анализ, контроль, рефлексия, коррекция реализации 

подпрограммы 

Информационные   

- Документы различных уровней, связанные с работой по подпрограммы 

- Системы накопления  программной обработки информации, доступ в 

отраслевые информационные сети 

- Сетевые информационные ресурсы 



Кадровые   

- Привлечение молодых и вновь прибывших специалистов 

- Привлечение внештатных сотрудников (ГМО, РОО, выпускников, не 

работающих педагогов и др.) для анализа и принятия решения в ходе 

реализации подпрограммы 

- Обучение кадров в учреждении 

Мотивационные   

- Стимулирование педагогов, принимающих активное участие в 

реализации подпрограммы 

- Создание благоприятного климата 

Научно-методические  

Использование научно-теоретических основ: теория и организация 

управления, статистика, психология, конфликтология, этика, трудовое 

право, мотивация, информатизация пространства 

Материально-технические  
Использование комплекса технических средств: 

- компьютеры, объединенные в сеть 

- совокупность других технических средств: копирующих, 

сканирующих, репродуцирующих, мультипроецирующих и др. 

- ресурсы Интернет для успешной реализации подпрограммы 

Нормативно-правовые и документационные  

- Пакет документов по функционированию проекта 

- Создание нормативных документов по реализации проекта 

Финансовые   
- Зарплата персонала 

- Анализ системы материальной и нематериальной мотивации персонала 

 

Мероприятия 

 

№ мероприятие срок ответственный 

 

Аналитический этап 

 

1 Анализ проекта 

«Комплексная 

информатизация  

образовательного 

процесса в 

развертывании  

ситуации развития 

муниципальной 

общеобразовательной 

школы» 2007-2012 гг 

январь-

февраль 

2012 

Администрация школы, 

методический совет 

2 Оценка технического 

оснащения 

образовательной 

организации, 

составление плана 

приобретения ИКТ-

средств 

январь-

февраль 

2012 

Директор, главный 

бухгалтер, заместитель 

директора по АХЧ 

3 Диагностика уровней 

ИКТ-копетентности 

среди всех 

участников УВП 

февраль 

2012 

Руководитель 

проблемной группы 



4 Прогнозирование 

эффективности 

подпрограммы 

 

март 2012 Администрация школы 

 

Подготовительный этап 

 

5 Создание 

проблемной группы  

март 2012 Директор 

6 Разработка 

настоящей 

подпрограммы 

март 2012 Проблемная группа 

7 Формирование 

пакета нормативных 

документов, 

регламентирующих 

процесс 

информатизации 

образования 

 

апрель-май 

2012 

Администрация школы, 

руководитель 

проблемной группы 

Апробационный этап 

 

8 Установочное 

информационное 

совещание 

сентябрь 

2012 

Администрация школы, 

руководитель 

проблемной группы 

9 Оснащение 

учительской, 

учебных кабинетов 

ПК 

сентябрь-

октябрь 2012 

Директор, главный 

бухгалтер, заместитель 

директора по АХЧ, 

инженер по ВТ 

10 Проведение 

месячника 

ИКТизации школы 

ноябрь 2012 Руководитель 

проблемной группы 

11 Анализ 

апробационного 

этапа, коррекция 

настоящей 

подпрограммы 

 

 

декабрь 2012 Руководитель 

проблемной группы 

 

Основной этап 

 

12 Оснащение школы 

новыми 

техническими IT-

средствами  

постоянно Директор, главный 

бухгалтер, заместитель 

директора по АХЧ, 

инженер по ВТ 

13 Обучение педагогов 

по использованию 

IT-технологий 

постоянно Заместитель директора 

по персоналу 

14 Информационная 

поддержка 

школьного сайта 

постоянно Руководитель 

IT-службы, инженер по 

ВТ 



15 Апробация IT-

технологий  

постоянно Руководитель 

IT-службы 

16 Пополнение 

расходных 

материалов 

(картриджи, диски, 

бумага, маркеры для 

доски). 

постоянно Директор, главный 

бухгалтер, заместитель 

директора по АХЧ, 

инженер по ВТ 

17 Организация работ 

по ремонту и 

обслуживанию 

технических средств. 

постоянно Заместитель директора 

по АХЧ, инженер по ВТ 

18 Приобретение 

необходимого 

лицензионного 

программного 

обеспечения для 

компьютерных 

классов, 

компьютеров 

учителей- 

предметников, 

администрации 

постоянно Директор, главный 

бухгалтер, инженер по 

ВТ 

19 Участие и 

организация сетевых 

проектов 

постоянно Руководитель 

IT-службы 

 

2013 год 

20 Создание школьной 

IT-службы 

январь  Администрация школы, 

руководитель 

проблемной группы 

21 Проведение 

внутришкольных 

курсов для педагогов 

по внедрению ИКТ-

средств  в УВП 

февраль  Заместитель директора 

по персоналу, 

руководитель 

IT-службы 

22 Внедрение 

робототехники в 

УВП 

март Руководитель 

IT-службы 

23 Размещение 

методических МООС 

на сайте школы  

апрель Руководитель 

IT-службы, инженер ВТ 

 

2014 год 

24 Месячник 

ИКТизации школы 

январь Руководитель 

IT-службы 

25 Ярмарка инноваций 

«Гаджет на уроке» 

февраль Администрация школы, 

руководитель 

IT-службы 

26 Проведение 7 

фестиваля «Золотая 

мышь» 

апрель-июнь  Директор, креатор 

фестиваля 



27 Открытие 

«Информационного 

профильного класса» 

на старшей ступени 

обучения совместно с 

ПХТТ 

сентябрь  Администрация школы 

28 Экспериментальная 

работа по технологии 

«Перевернутый 

класс» 

ноябрь-

декабрь 

Администрация школы, 

методический совет 

2015 год 

29 Внедрение в 

«Виртуальной 

учительской» 

январь Администрация школы, 

инженер по ВТ 

30 Проведение 

городской 

конференции по 

внедрению ИКТ-

технологий в УВП 

февраль   Администрация школы 

31 Апробация 

планшетного 

компьютера и по-

степенное внедрение 

его в инфраструктуру 

школы 

 Руководитель 

IT-службы 

32 Внедрение в УВП 

облачных технологий 

март  Администрация школы, 

методический совет, 

руководитель 

IT-службы 

33 Организация работы 

ЛДО с IT – 

тематикой 

июнь Руководитель 

IT-службы 

34 Переход на СЭДиЖ, 

как единственную 

форму фиксации 

ведения и 

результативности 

УВП 

сентябрь Администрация школы 

35 Проведение серии 

открытых уроков с 

применением IT-

технологий 

октябрь - 

ноябрь 

Руководитель 

IT-службы 

36 Обучение учащихся 

7-11 классов на 

курсах по 

программированию и 

сайтостроению 

ноябрь - 

декабрь 

Руководитель 

IT-службы 

37 Открытие 

виртуального 

консультационного 

центра для учащихся 

по учебным вопросам 

декабрь Руководитель 

IT-службы, инженер по 

ВТ 



 

2016 год 

 

38 Проведение 8 

фестиваля «Золотая 

мышь» 

январь  Директор, креатор 

фестиваля 

39 Фестиваль проектов 

совместно ГлобалЛаб 

февраль Руководитель 

IT-службы 

40 Организация доступа 

школьников к 

электронному табло 

расписания уроков 

 

февраль Директор, главный 

бухгалтер, заместитель 

директора по АХЧ, 

инженер по ВТ 

41 Создание Интернет -

средств мониторинга 

ВШК в облачном 

пространстве 

март-апрель Администрация, 

методический совет, 

инженер по ВТ 

42 Проведение Кибер - 

фестиваля для 

школьников 

март Руководитель 

IT-службы 

43 Организация зоны 

для школьников 

«Иди в GOOGLE» 

апрель Директор, главный 

бухгалтер, заместитель 

директора по АХЧ, 

инженер по ВТ 

44 Создание и 

внедрение МООС 

практической 

направленности для 

школьников 

апрель - 

июнь 

Руководитель 

IT-службы, инженер по 

ВТ 

45 Организация 

дворового 

пространства школы 

в «ИКТ-стиле» 

 

май-август Заместитель директора 

по АХЧ, руководитель 

IT-службы 

46 Создание и 

внедрение  

мобильного 

приложения «Школа 

87 у тебя в кармане» 

 

сентябрь - 

ноябрь 

Руководитель 

IT-службы, инженер по 

ВТ 

47 Внедрение в 5 

классах обучения с 

применением 

электронных 

учебников 

 

сентябрь - 

октябрь 

Директор, руководитель 

IT-службы 

48 Создание Интернет-

банка электронных 

оценочных средств 

по различным 

предметам 

 

ноябрь - 

февраль 

Администрация школы, 

инженер по ВТ 



 

2017 год 

49 Создание банка 

МООС совместно с 

социальными 

партнерами 

(учебными 

заведениями 

различных уровней) 

январь-март Руководитель 

IT-службы, инженер по 

ВТ 

50 Проведение ИКТ - 

фестиваля среди всех 

участников УВП 

март Администрация школы, 

руководитель 

IT-службы 

51 Проведение 

городской 

конференции по 

облачным 

технологиям в УВП 

апрель Администрация школы 

52 Установка X-BOX 

оборудования в 

рекреационных зонах 

школы 

апрель Директор, главный 

бухгалтер, заместитель 

директора по АХЧ, 

инженер по ВТ 

53 Организация 

школьного Техно-

парка 

май-август Директор, главный 

бухгалтер, заместитель 

директора по АХЧ, 

инженер по ВТ 

54 Переход на 

электронную 

аттестацию 

школьников по всем 

предметам 

май Заместитель директора 

по УВР, инженер по ВТ 

55 Внедрение в 10 

классах обучения с 

применением 

электронных 

учебников 

 

сентябрь Директор, руководитель 

IT-службы 

56 Создание и 

апробация единого 

образовательного 

портала «Школа 87 в 

один клик» 

 

октябрь - 

декабрь 

Директор, руководитель 

IT-службы 

 

2018 год 

 

57 Внедрение единого 

образовательного 

портала «Школа 87 в 

один клик» 

январь-

февраль 

Директор, руководитель 

IT-службы 

58 Проведение 8 

фестиваля «Золотая 

мышь» 

февраль-

март 

Директор, креатор 

фестиваля 



59 Внедрение в среднем 

и старшем  звене 

обучения с 

применением 

электронных 

учебников 

сентябрь Директор, руководитель 

IT-службы 

60 Программирование и 

внедрение 

виртуальный сред в 

УВП 

октябрь-

ноябрь 

Руководитель 

IT-службы, Инженер по 

ВТ 

61 Проведение 

виртуальной 

конференции 

«Технологии 3.0 на 

службе образования» 

декабрь Администрация школы, 

руководитель 

IT-службы 

 

Заключительный этап 

 

62 Контрольная 

диагностика 

Январь 2018 Руководитель 

IT-службы 

63 Анализ реализации 

подпрограммы 

январь –

февраль 

2018 

Администрация школы, 

руководитель IT-

службы, методический 

совет 

64 Внесение 

корректировок в 

подпрограмму и, или 

написание 

существенно новой 

подпрограммы 

март-май 

2018 

 

Руководитель 

IT-службы 

 

 

Риски и пути их 

преодоления 

 

Возможные риски Пути их преодоления 

Отсутствие финансирования не 

позволит создать необходимые 

технико-технологические условия. 

Спонсорская помощь, 

внебюджетные средства в т.ч. 

добровольные пожертвования  

Невостребованность системы 

электронного документооборота 

учителями. 

Организация деятельность с 

педагогами по изменению их 

представлений. Создание 

ситуации вынужденности. 

Невыполнение мероприятий, 

запланированных программой. 

Проведение рефлексии после 

реализации каждого этапа 

программы, корректировка 

планов. 

Возможное ухудшение здоровья 

учащихся (зрение, осанка). 

Проводение регулярных 

физкультминуток. Выполнение 

единых требований СанПиН. 

Сбои в программном обеспечении. Создание архивов на 

электронных носителях 

 



Неэффективность использования ИКТ 

по тем или иным причинам: 

недостаточная компетентность и 

опытность педагогов, некачественные 

ЦОРы и ИУМК, неотработанная 

методика их использования и, как 

следствие, — разочарование в 

перспективах информатизации, 

нежелание работать в этом 

направлении в дальнейшем 

Повышение ИКТ-компетенции 

учителей 

Перегрузка учащихся 

дополнительными заданиями и 

самостоятельной работой, 

несоответствие уровня сложности 

заданий уровню подготовленности 

учащихся, и, как следствие, снижение 

интереса к самостоятельной, 

проектной работе, работе с ИКТ. 

Повышение ИКТ-компетенции 

учеников, дифференциация 

заданий по уровню 

подготовленности учеников. 

Некомпетентное использование 

компьютерной техники (особенно в 

зонах свободного доступа) и, как 

следствие, — частые поломки, 

постоянные проблемы с расходными 

материалами для принтера при их 

неумелом использовании. 

Организация регулярной 

профилактики компьютерной 

техники, ведение журнала 

технического обслуживания 

техники, учет расходного 

материала 

 

 



Паспорт подпрограммы развития 

 МАОУ «СОШ № 87» на среднесрочный  

период 2013-2018 годы 

 «Здоровье» 
  

Проблемно-ориентированный анализ ситуации 

 
Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, «здоровье – это 

состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических недостатков». 

Проблема сохранения физического и психологического здоровья детей находится в 

центре внимания педагогического коллектива, администрации и социально-психолого-

логопедической службы школы на протяжении последних 10 лет. С этой целью в 2007 г. была 

разработана программа «Здоровье» и сформировалась определённая система работы по этому 

направлению: 

 мониторинг состояния физического здоровья учащихся: проведение ежегодных 

медосмотров, информирование родителей и учащихся о результатах; 

 мониторинг психологического здоровья учащихся;  

 освоение и использование здоровьесберегающих педагогических и психологических 

технологий (деятельностные, игровые и др.); 

 организация здоровьесберегающего  триместрового режима обучения 

 профилактика социально обусловленных заболеваний; 

 общешкольная утренняя зарядка; 

 введение второй обуви и школьной формы 

 организация школьного питания с привлечением витаминных добавок, напитков (чаёв, 

киселей), злаковых батончиков и др. 

 организация летнего труда и отдыха учащихся с максимальной здоровьесберегающим 

наполнением (уличные игровые технологии, сплавы по рекам Прикамья, закаливание, 

ежедневные спортивные мероприятия и др.); 

 развитие материальной базы спортивного зала, строительство футбольной площадки с 

искусственным травяным покрытием 

 организация безопасности, ГО, предупреждению терроризма и ЧС. 

                 Но в целом ситуация с состоянием  здоровья  обучающихся кардинально не 

изменилась: есть небольшие подвижки в количестве пропущенных уроков по болезни (до 22% в 

разные годы), увеличился процент детей с положительной мотивацией к своему здоровью (по 

данным опросов – на 23% по сравнения с 2006г),  уменьшилось количество курящих, особенно 

среди мальчиков (на 65% по данным опросов и объективному мнению школьной охраны), 

повысился интерес к спортивным секциям, особенно футболу и военно - спортивным видам 

(победы на районных и городских соревнованиях стали чаще) и др. 

              Проблема  школы по данному направлению состоит в том, что, хотя здоровье 

подрастающего поколения на протяжении уже значительного времени и было в центре 

внимания школы: реализовывалась программа, произошли некоторые системные сдвиги в 

организации учебного процесса (триместровый режим) и не только…, но в целом, уровень 

(индекс) здоровья школьников,  как находился,  так и находится на низком уровне. 

             Причины  проблемы: 

 нерегулярность мероприятий по здоровьесбережению (месячники, декадники, недели) 

 стрессовая педагогическая тактика; стессогенные (дидактические) технологии 

проведения урока и оценивания знаний учащихся, нтенсификация учебного процесса, 

несоответствие методик и технологий обучения возрастным и функциональным возможностям 

школьников. 



 провалы в существующей системе физического воспитания. Недостаток физической 

активности учащихся, приводящий к гиподинамии и другим нарушениям здоровья 

 отсутствие регулярной работы по формированию ценности здоровья и здорового образа 

жизни (в том числе профилактике вредных привычек, полового воспитания и сексуального 

просвещения, недостаточное использование средств физического воспитания и спорта и т.д.) 

 не хватает помещений и оборудования для развития медицинского компонента  

 очень незначительная инициатива педагогов, преобладает «команда» сверху 

 недостаточная разъяснительная  работа с родителями о пользе здоровьесберегающих, но 

затратных мероприятиях (кислородные коктейли пили лишь 20 – 25% детей и то, в основном, в 

начальной школе) 

 низкая культура здоровья социума:  родительский контингент – водители и продавцы, у 

которых ещё не сформирована такая жизненная ценность, как здоровье (главная ценность на 

сегодняшний день – материальное благосостояние, отсюда процветают вредные привычки: 

алкоголизм и курение)  

          Таким образом существует потребность в дальнейшей работе по созданию комфортной 

образовательной среды для развития каждого ребёнка, то есть реализации следующей, более 

эффективной  подпрограммы  по здоровьесбережению. 
 

           Подпрограмма «Здоровье» призвана обеспечить сохранение, укрепление и развитие 

здоровья обучающихся через организацию здоровьесберегающей среды в образовательном  

учреждении,  а  также  воспитание  духовно,  нравственно,  психически и физически здоровой, 

зрелой личности выпускника 

 

  Цель  Построение здоровьесозидающей образовательной среды, 

функционирующей на основе идеологии культуры здоровья, 

предполагающей формирование здорового образа жизни и организацию 

здоровьесозидающего уклада ОУ 

Задачи  1. 1.Сформировать осознанную потребность обучающихся в здоровом 

образе жизни. 

2. Повысить  физическую и санитарно-гигиеническую культуру 

обучающихся. 

3.Обеспечить педагогическую и психологическую поддержку процесса 

социализации учащихся. 

4. Усилить  меры по предупреждению (профилактике)  как внутренних, 

так и внешних причин неуспеваемости учащихся, развитие мотивации к 

обучению. 

5.  Привести здоровьесберегающую  среду в ОО в комфортное для 

обучения и воспитание  состояние 
Пути 

достижения 
Подпрограмма реализуется через: 

- работу кафедр и методических объединений учителей - и систему 

методической работы, непрерывное образование и самообразование 

учителей, 

- взаимодействие всех участников образовательного процесса и 

социальное партнёрство 

2. - стимулирование участников УВП, наиболее успешных в реализации 

настоящей подпрограммы. 

Целевые 

Индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

Целевые индикаторы Способ отслеживания 

Системные результаты 

Минимизация отрицательных 

последствий повышения 

Ежегодный анализ 

успеваемости  и качества 

обученности 



интенсивности  образовательного 

процесса для всех участников УВП  

Улучшение показателей школы в 

общем рейтинге учреждений ДО 

Ежегодный рейтинг 

Департамента образования г. 

Перми 

Продолжение формирования 

имиджа школы, как 

здоровьесберегающей  

Публикации в СМИ, отзывы о 

мероприятиях, проводимых 

школой 

Повышение информационной 

открытости школы, эффективности 

взаимодействия с органами 

управления, учениками, 

родителями, другими сообществами 

и социальными партнёрами через 

сайт школы, социальные сети и др. 

СМИ 

Постоянно действующее, 

обновляющееся  

киберпространство школы, 

публикации в СМИ и др. 

Создание принципиально новых 

возможностей для мониторинга 

здоровьесберегающей деятельности 

участников образовательного 

процесса 

Анализ оценочных технологий 

Укрепление материально – 

технической базы школы. 

Реестр МТБ школы 

 

Результаты для учащихся 

Снижение показателей 

заболеваемости 

обучающихся на  25% 

 

Ежегодный анализ общей 

заболеваемости, органов 

зрения, опорно-двигательного 

аппарата. 

Увеличение количества 

обучающихся, занимающихся в 

физкультурных и спортивных 

секциях, кружках на 10 % 

Повышение рейтинга школы 

районных и городских 

спортивных мероприятиях  

Повышение общего уровня 

грамотности выпускников в области 

здорового образа жизни, 

современных методов физического 

и психологического оздоровления  

Активное участие в 

мероприятиях, связанных с 

формированием здорового 

образа жизни.  

Снижение количества обучающихся 

с вредными привычками на 50%, 

особенно девочек. 

Анализ книги записей 

дежурства 

Повышение культуры питания Анализ показателей  

организации питания 

Успешная социальная адаптация 

снижение асоциальных случаев 

поведения школьников на 25%; 

Анализ статистики 

противоправных нарушений, 

преступлений и общественно - 

опасных деяний  

Осознанное ограничение доступа к 

ресурсам и сервисам сети Интернет,  

противодействие киднепингу, 

насилию и сексуальной пропаганде  

Мониторинг интересов 

школьников в сфере IT-

технологий 



 

Результаты для педагогов 

Увеличение числа педагогов, 

использующих здорвьесозидающие 

технологии  в учебно–

воспитательном процессе 

Открытые уроки, ежегодные 

недели и/или месячники по 

здоровьесбережению 

Повышение уровня корпоративной 

культуры 

Анализ психологического 

климата в педколлективе 

Сокращение случаев «выгорания» 

учителей 

Анализ заболеваемости 

педагогов 

Приобщение учителей к  активному 

образу жизни 

Активное участие в совместных 

оздоровительных мероприятиях 

 

Результаты для общества 

Формирование общей культуры 

здорового образа жизни населения 

Анализ местных СМИ, 

количества спортивно-

оздоровительных заведений в 

микрорайоне. 

Будут созданы условия для 

получения любым гражданином 

страны навыков здорового образа 

жизни,  социальной адаптации  

(противодействия социально-

опасным заболеваниям и вредным 

привычкам) на протяжении всей 

жизни. 

«Послешкольный» мониторинг 

трудоустройства и ведения 

здорового образа жизни через 

социальные сети. 

 

Ресурсы  для 

реализации 

Подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровые ресурсы 

- квалифицированные кадры с опытом работы с использованием 

здоровьесберегающих технологий: 

- заместитель директора по воспитательной работе,  

- медицинские работники                                   

- школьный библиотекарь, 

 - классные руководители 

 - социальный педагог 

-  психолог 

Материально-технические ресурсы 
- оборудованный спортивный зал,  

- спортивная площадка, 

- компьютерный класс для проведения уроков здоровья,  оснащенные 

предметные кабинеты, 

- наличие комплексной системы обеспечения безопасности в ОО, 

- медицинский  и процедурный кабинеты 

Методические ресурсы. 

- методические разработки уроков педагогов ОО с применением 

здоровьесозидающих технологий.  

-  Методические рекомендации по работе с семьей, по организации 

здоровьесберегающей среды в ОО и пр. 

- Методические разработки по проведению семинаров и круглых столов 

по проблематике здоровьесбережения (для педагогов и родителей). 

- Методические разработки проведения классных часов по указанной 

проблематике. 

Информационные ресурсы.  



 

 

 

Информационная поддержка деятельности, направленной на сохранение 

и укрепление здоровья участников образовательного процесса, 

осуществляется с помощью ежемесячных планов мероприятий Службы 

здоровья ОО, зам. директоров, классных руководителей, регулярного 

обновления сайта школы и пр. 

Мероприятия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ мероприятие срок ответственный 

 

Аналитический этап 

 

1 Проблемно-

ориентированный анализ 

здоровьесберегающего 

образовательного 

пространства школы на 

предмет исполнения  

проекта «Здоровье» 

 программы школы 2007-

2012 гг  

январь-

февраль 

2013 

Администрация 

школы, 

методический совет 

2 Диагностика уровня 

здоровья  среди 

участников УВП 

Февраль 

март  2013 

Руководитель 

проблемной группы 

3 Прогнозирование 

эффективности 

подпрограммы 

Апрель 

2013 

Администрация 

школы 

 

Подготовительный этап 

 

4 Создание проблемной 

группы  

Март 2013 МС 

5 Разработка настоящей 

подпрограммы 

Март - май 

2013 

Проблемная группа 

6 Формирование пакета 

нормативных документов, 

регламентирующих 

процесс информатизации 

образования 

Апрель-май 

2013 

Администрация 

школы, руководитель 

проблемной группы 

 

Апробационный этап 

 

7 Оснащение спортзала, 

строительство 

спортплощадки, 

благоустройство 

территории 

Июнь – 

август 2013 

 

Директор, главный 

бухгалтер, 

заместитель 

директора по АХЧ 

8 Брейнсторминг по 

программе мониторинга 

организации 

здоровьесберегающей 

деятельности с учетом 

выполнения каждым 

субъектом своих 

должностных 

 Сентябрь 

2013 

Администрация 

школы, руководитель 

проблемной группы  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

обязанностей  

9 «Круглый стол» по развитию 
экологического комфорта в 
школе 

Ноябрь 

2013 

Руководитель 

проблемной группы 

10 Анализ апробационного 

этапа, коррекция 

настоящей подпрограммы 

Декабрь 

2013 

МС, руководитель 

проблемной группы 

 

Основной этап 

 

Модуль № 1 Физическая активность 

12 Общешкольная 

физзарядка перед началом 

уроков 

постоянно Дежурный 

администратор и 

дежурный учитель 

13 Физпаузы на уроках  постоянно  

14 Участие в акциях и 

спортивных мероприятиях 

постоянно Заместитель 

директора по УВР, 

учителя физкультуры 

Модуль № 2 Продвижение активного образа жизни 

15 Месячники, декадники, 
недели, праздники, 
флэшмобы, рекреативные 
технологии, программы 

постоянно Администрация, 

Служба здоровья 

16 Рубрика на сайте школы  постоянно Служба здоровья 

17 Проектная деятельность  постоянно Служба здоровья 

18 Система награждения 
«Самый активные класс, 
учитель, семья, и т.д.» 

постоянно Администрация, 

Служба здоровья  

Модуль № 3 Правильное питание 

19 Контроль за качеством 

питания и питьевым 

режимом 

постоянно Служба здоровья 

20 Организация зон 

здорового питания в 

школьной столовой 

постоянно Администрация, 

Служба здоровья 

Модуль № 4 Вовлечение школьного коллектива и родителей 

21 Методические семинары и 
круглые столы по 
повышению 
здоровьесберегающей 
компетентности 
педагогических работников 

постоянно Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

проблемной группы 

22 Общешкольные 
родительские собрания, 
акции, праздники 

постоянно Администрация, 

Служба здоровья 

23 смс или e-mail рассылки с 
советами об активном 
образе жизни семьи  

постоянно Служба здоровья 

24 Апробация 

здоровьесберегающих 

технологий  

постоянно Руководитель 

проблемной группы 

25 мониторинг организации 

здоровьесберегающей 

деятельности: 

-  оценка экологической 

Постоянно 

2 раза в год 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР,  

руководитель 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

комфортности учебных 

кабинетов и школы в целом 

- мониторинг двигательной 

активности школьников на 

уроках как средства 

профилактики «школьных 

патологий» 

- оценка психологической 

составляющей организации 

здоровьесберегающего 

образовательного процесса и 

др. 

проблемной группы, 

психолог, классные 

руководители 

26 Участие и организация 

сетевых проектов 

постоянно Руководитель 

проблемной группы,  

руководитель 

IT-службы 

27 Анализ посещаемости и 

пропусков занятий по 

болезни 

постоянно Заместитель 

директора по УВР 

28 Организация летней 
оздоровительной кампании 

Июнь, 

август 

Заместитель 

директора по ВР 

Модуль № 5 Материально – техническое оснащение 

29 Оснащение школы новым 

оборудованием 

спортивных сооружений, 

коридоров и зон отдыха  

постоянно Директор, главный 

бухгалтер, 

заместитель 

директора по АХЧ,  

 

2014 год 

20 Создание школьной 

службы здоровья 

январь  Администрация 

школы, руководитель 

проблемной группы 

21 Проведение месячника по 

борьбе с ОРВИ и гриппом 

 

февраль  Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

службы здоровья  

22 Создание проблемной 

группы «МимоГриппа» 

февраль Заместитель 

директора по ВР 

23 Реализация 

общешкольного проекта 

«МимоГриппа» 

Февраль-

март  

Проблемная группа 

24 Педагогический совет по 

организации 

здоровьесберегающего 

пространства школы (на 

примере комплекса мер по 

профилактике ежегодных 

простудных заболеваний и 

гриппа)  

Март  Директор,  

проблемная группа 

25 Семинар «оценка 
сформированности 
здоровьесберегающей 
компетенции учащихся» 

Апрель Руководитель 

службы здоровья 

26 Создание зоны здорового 
питания в школьной 
столовой(жёлтые стикеры, 

Апрель Администрация, 

руководитель 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

стойка с лифлетами) службы здоровья 

27 Деловая игра по 

составлению  программы 

мотивации учащихся на 

ведение здорового образа 

жизни 

Октябрь Руководитель 

службы здоровья 

28 Месячник по борьбе с 

вредными привычками 

реализация 

общешкольного проекта 

«СкажиНет»  

Ноябрь Социальный педагог 

29 Экспериментальная 

работа по 

здоровьесберегающей 

технологии 

«Перевернутый класс» 

Ноябрь-

декабрь 

Администрация 

школы, МС 

30 Участие во всесоюзной 

программе «Активные 

дети – олимпийские 

надежды» общешкольная 

акция «спортивный 

лонгмоб Сочи 20-14» 

Ноябрь Учителя 

физкультуры 

2015 год 

31 Создание проблемной 
группы по  оценке качества 
среды школьного и 
пришкольного пространства 

Февраль Администрация 

32 Семинар «факторы 
образовательной среды и их 
влияние на динамику 
здоровья учащихся» 

Март Администрация 

школы, руководитель 

IT-службы 

33 Организация общешкольного 
движения по освоению  
рекреативной технологии 
Спидстекинга (игры на 
переменах, турниры на 
первенство) 

Январь - 

май 

Д иректор, учителя 

физкультуры 

34 Экспериментальная 

работа педколлектива по 

диагностике психо-

физического состояния 

здоровья учащихся и 

структуры потенциально 

патогенных факторов 

Центре психолого-

педагогической 

реабилитации и коррекции 

на компьютерном 

комплексе экспресс-

диагностики «Диакомс» 

Апрель - 

июнь 

Директор, служба 

здоровья 

35 Круглый стол по 

определению перечня 

необходимых ресурсов 

для реализации 

Июнь  Директор, служба 

здоровья 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

следующих этапов 

программы на основании 

полученных данных 

диагностик 

36 Организация летней 

оздоровительной 

кампании  

Июнь Заместитель 

директора по ВР 

37 Организация Комнаты 

психологической 

разгрузки для оказания 

своевременной 

консультативной, 

психологической и 

психокоррекционной 

помощи детям, родителям  

и педагогам с 4 зонами: 

-консультативно-

диагностической, 

- игровой терапии 

- арт-терапевтической 

- релаксации 

Сентябрь Администрация 

школы, психолог 

38 Месячник по 

профилактике 

правонарущений, 

реализация социального  

проекта «Сделай 

правильный выбор»  

Ноябрь    Социальный педагог  

39 Общешкольное 

родительское собрание по 

здоровьесберегающим 

технологиям семейного 

воспитания (ЗТСВ) 

Ноябрь Служба здоровья 

40 Контроль за дозировкой 

домашних заданий 

(ДДРК) 

Январь Служба здоровья 

41 Апробация приложения 

Google Play «Актиплей» 

для учёта физической 

активности обучающихся 

Декабрь Руководитель 

IT-службы 

2016 год 

42 Организация работы по 

профилактике нарушения 

зрения (внедрение 

обязательных 

физкультминуток с 

элементами 

корригирующей 

гимнастики для глаз). 

 реализация 

общешкольного проекта 

«ТРИ -З»  

Январь Администрация 

школы 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 Проведение 

профилактических 

медицинских 

осмотров детей и 

подростков, 

иммунопрофилактики  

гриппа 

Январь Служба здоровья 

44 Контроль за дозировкой 

домашних заданий 

(ДДРК) 

Январь Служба здоровья 

45 Проведение серии 

открытых уроков с 

применением 

здорвьесберегающих 

технологий 

Март Руководитель 

службы здоровья 

46 Экспериментальная 

работа педколлектива по 

диагностике психо-

физического состояния 

здоровья учащихся и 

структуры потенциально 

патогенных факторов в 

Центре психолого-

педагогической 

реабилитации и коррекции 

на компьютерном 

комплексе экспресс-

диагностики «Диакомс» 

Апрель - 

июнь 

Директор, служба 

здоровья 

47 Обучение учащихся 

элементам 

психокоррекции 

Апрель Психолог 

48 Организация летней 

оздоровительной 

кампании 

Июнь, 

август 

Заместитель 

директора по ВР 

49 Месячник по проблемам 

взаимоотношений между 

участниками 

образовательного 

процесса (тестирование, 

тренинги). 

Октябрь Психолог 

50 Общешкольное 

родительское собрание по 

здоровьесберегающим 

технологиям семейного 

воспитания (ЗТСВ); 

Ноябрь Служба здоровья 

51 Фестиваль уроков  по 

здоровьесозидающим 

образовательным 

технологиям» (ЗФОТ) 

Декабрь Служба здоровья 

2017 год 

52 Контроль за дозировкой 

домашних заданий 

Январь Служба здоровья 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ДДРК) 

53 Организация игровых 

спортивных зон для 

школьников  

Февраль Директор, 

заместитель 

директора по АХЧ,  

54 Контроль за 

использованием ТСО с 

точки зрения 

здоровьесбережения 

Апрель   Руководитель 

IT-службы , служба 

здоровья 

55 Реализация 

общешкольного проекта 

«Я - гражданин» 

Апрель Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

56 Педсовет «Повышение 

социального самосознания 

статуса личности, 

развитие  гражданской и 

творческой инициативы и 

самостоятельности, 

навыков социализации» 

Апрель Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

57 Организация 

рекреативного 

пространства школы для 

активного отдыха во 

время перемен 

Май-август Заместитель 

директора по АХЧ, 

руководитель 

IT-службы 

58 Создание и внедрение  

мобильного приложения 

«Здоровье в кармане» 

Сентябрь - 

ноябрь 

Руководитель 

IT-службы, инженер 

по ВТ 

59 Контроль за внедрением в 

школьную практику 

обучения с применением 

электронных учебников 

Сентябрь - 

октябрь 

Руководитель 

IT-службы,  служба 

здоровья 

60 Месячник по соц. 

опасным заболеваниям 

Ноябрь   Социальный педагог 

2018 год 

61 Оформление выставки 

«Здоровый образ жизни»;  

январь-март Руководитель 

IT-службы, инженер 

по ВТ 

62 Проведение ИКТ - 

фестиваля среди всех 

участников УВП по 

здоровому образу жизни 

март Служба здоровья 

63 Проведение районной 

конференции по 

здоровьесозидающим 

технологиям в УВП 

апрель Администрация 

школы 

64 Установка спортивного 

оборудования в 

рекреационных зонах 

школы 

апрель Директор, 

заместитель 

директора по АХЧ  

Заключительный этап 

 

65 Контрольная диагностика Март- Директор, главный 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Риски и пути их 

преодоления 
 

здоровьесберегающей 

среды школы  

апрель бухгалтер, 

заместитель 

директора по АХЧ, 

инженер по ВТ 

66 Анализ реализации 

подпрограммы 

Май - июнь Заместитель 

директора по УВР, 

МС 

 
Возможные риски Пути их преодоления 

Отсутствие финансирования не 

позволит создать необходимые 

здоровьесберегающие условия. 

Спонсорская помощь, 

внебюджетные средства в т.ч. 

добровольные пожертвования  

Низкий уровень культуры здоровья в 

обществе 

Привлечение Интернет и СМИ, 

Праздники и акции в 

микрорайоне 

Невыполнение мероприятий, 

запланированных программой. 

Проведение рефлексии после 

реализации каждого этапа 

программы, корректировка 

планов. 

Увеличение числа социально 

неблагополучных семей и детей с 

ослабленным здоровьем. 

Анализ социального паспорта и 

корректировка планов 

Возможно неприятие 

инновационных форм организации 

бразовательного процесса на 

валеологической основе частью 

педагогов; 

Вовлечение  и поощрение 

учителей 

Низкая межведомственная 

координация (отсутствие системы 

эффективного взаимодействия между 

учреждениями, занимающимися 

различными аспектами 

здоровьесбережения). 

Вовлечение социальных 

партнёров, ежегодный анализ 

привлечённых.  

Несоответствие ресурсов (кадровых, 

финансовых, материально-

технических, методических и пр.) 

конкретному социальному заказу 

Ежегодный анализ выполнения 

подпрограммы и корректировка 

Недостаточное использование всех 

возможных ресурсов для привлечения 

дополнительного финансирования 

Привлечение Управляющего 

совета, бывших выпускников, 

депутатов 
 



Паспорт подпрограммы развития 

 МАОУ «СОШ № 87» на среднесрочный  

период 2013-2018 годы 

«Ступени мастерства» 

 
В условиях обновления содержания образования возросла потребность в учителе, 

способном модернизировать содержание своей деятельности посредством критического, 

творческого ее освоения и применения достижений науки и передового педагогического 

опыта. 

Актуальность проблемы обновления образования объясняется стремительным 

распространением различных инноваций, в том числе новых педагогических технологий, с 

одной стороны, и недостаточным владением ими педагогами, с другой. Использование же в 

педагогической деятельности эффективных образовательных технологий позволяет 

учителям и другим специалистам повысить мотивацию обучающихся, профессионально 

практическую направленность занятий, а, следовательно, добиваться запланированных 

результатов в своей профессиональной педагогической деятельности. 

Введение ФГОС сегодня требует от педагогов: 

- знания тенденций инновационных изменений в системе современного образования, отличий 

традиционной, развивающей и личностно- ориентированной систем обучения; 

- понимания сущности педагогической технологии; 

- знания интерактивных форм и методов обучения, критериев технологичности; 

- владения технологиями целеполагания, проектирования, диагностирования, 

проектирования оптимальной авторской методической системы, развитых дидактических, 

рефлексивных, проектировочных, диагностических умений; 

- умения анализировать и оценивать свой индивидуальный стиль, а также особенности и 

эффективность применяемых педагогических технологий и собственной педагогической 

деятельности в целом. 

Условием успешной социализации учащихся школы является постоянный 

профессиональный рост педагогов, который создает базу для поисков и экспериментов. В 

содержании методической работы школы акцент смещен в сторону деятельности по 

усилению психолого-педагогической компетентности учителя. Методы поддержки 

педагога будут направлены на развитие его готовности к субъект-субъектному раз- 

вивающему взаимодействию. 

Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

Одним из условий предоставления качественного образования, соответствующего 

потребностям общества, на всех его уровнях является наличие кадров, обеспечивающих такое 

качество образования. 

Анализ данных о влиянии качества преподавания на уровень успеваемости школьников 

показывает, что качество труда учителя влияет на успеваемость учеников в большей степени, 

чем другие факторы, в том числе социально-экономический статус семьи, уровень 

оснащенности школы и пр. 

Качество подготовки педагогов, строгость отбора кадров для преподавательской 

деятельности и статус педагога – ключевые цели кадровой политики.  

В МАОУ «СОШ № 87» по состоянию на 01.09.2013 года работает 30 педагогических 

работников. Из них имеют: 

 Значок «Отличник народного просвещения» - 1 педагог 

http://pandia.ru/text/category/deyatelmznostmz_prepodavatelej/
http://pandia.ru/text/category/deyatelmznostmz_prepodavatelej/


 Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» - 6 педагогов 

 Почетные грамоты  Министерства образования Пермского края,  Главы администрации 

города Перми, департамента образования администрации г. Перми  – 12 педагогов. 

Квалификационная категория Количество педагогов 

Высшая  8 (+2 – имели категорию) 

Превая  4 (+3 – имели категорию) 

Вторая  2 

Соответствие занимаемой должности 2 

Без категории 9 (молодые учителя и студенты) 

 
До 01.09.13 г.  МАОУ «СОШ № 87»  испытывала нехватку в новых, в том числе и в 

молодых, педагогических кадрах. На 01.09.13 наблюдается приток «новой» волны педагогов 

(учителя: химии и биологии, английского языка, русского языка (выпускница школы), 

физической культуры, географии). 

Кроме этого, современные требования к квалификации учителей образовательных 

учреждений предполагают: высшее образование и стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет.  Вместе  с тем на данный момент: 

 93% учителей имеют высшее педагогическое образование. 

Стаж работы: до 2 лет – 17%, от 2 до 5 лет – 17%, 5 и более лет – 67%. 

За 2011-2013 года 7 педагогов прошли успешно аттестацию по новой форме: 

- высшая квалификационная категория – 2 педагога, первая  квалификационная категория – 2 

педагога, соответствие занимаемой должности – 3 педагога 

- процент выполнения тестовых заданий аттестуемыми педагогами – от 67% до 98%. 

 Проблемы: 

1. Большая сменность педагогов на II ступени обучения (текучесть кадров) 

2. Нехватка специалистов-предметников необходимой квалификации и, как следствие, 

снижение качества образовательной деятельности ОУ 

3. Низкий методический потенциал учителей (могут, но не хотят) 

Противоречия: 

1. Между необходимостью организации методической работы в школе как целостной, 

основанной на достижениях психолого-педагогической науки и конкретном анализе 

индивидуальной деятельности системы взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, 

направленных на обогащение и развитие творческого потенциала педагогического 

коллектива в целом и существующими сегодня не достаточно эффективными механизмами 

для выстраивания методической системы в школе. 

2. Между необходимостью использования, внедрения новых педагогических технологий их 

элементов в учебный процесс школы для повышения эффективности, результативности, 

качества образования и отсутствием механизмов их внедрения. 

3. Между необходимостью включения коллектива школы в инновационные процессы и 

отсутствием эффективных методов стимулирования педагогов для вовлечения их в 

инновации. 

Было выявлено, что основными причинами является:  

 низкая мотивация у педагогического коллектива, 

 не ведется в системе работа по реализации тем по самообразованию, 

 не используется передовой педагогический опыт, накопленный педагогами школы, 

 незначительная часть педагогов использует в учебном процессе новые педагогические 

технологии 

Пути решения проблемы: 

Создание комфортных условий труда для привлечения молодых специалистов в ОУ. 

Организация профессиональной переподготовки и курсовой подготовки педагогов. 

Необходимо вовлекать педагогов, владеющих профессиональным мастерством в работу 
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кафедр и творческих групп. Организовать работу по обобщению и передачи педагогического 

опыта на тематических семинарах и консультациях, посещение уроков с той же целью. 

Привлекать педагогов школы к методической работе и активизировать их потенциал для 

повышения качества образования. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, ключевыми задачами подпрограммы 

являются создание системы условий для привлечения, закрепления, профессионального 

развития и поддержки педагогических  кадров. Необходимо ввести работу по взаимному 

обучению молодых педагогов и педагогов - стажистов. 
 

Цель Совершенствование системы повышения квалификации, стимулирование и 

поддержка педагогических работников школы, повышение престижа 

образовательного учреждения через рост квалификации педагогических 

работников. 

Задачи  обеспечение образовательного учреждения 

высококвалифицированными педагогическими кадрами; 

 создание правовых, организационных условий для развития 

профессиональной культуры работников образования; 

 подготовка педагогических работников к работе в условиях 

модернизации образования, обновления его структуры и содержания; 

 совершенствование управленческой компетенции руководителей 

образовательного учреждения; 

 создание системы   стимулирования  деятельности работников школы, 

 развитие коллектива единомышленников. 

Механизмы 

достижения 

Организационное и функциональное обеспечение подпрограммы. 

Функции директора в аспекте реализации программы: общее  руководство 

реализацией программы, обеспечение реализацией программы, контроль. 

Функции заместителя директора по УВР: 

 определение приоритетных направлений работы; 

 корректировка составляющих элементов программы; 

 анализ и обобщение результатов реализации программы; 

 регулирование  и  коррекция  образовательных  процессов,  

связанных  с реализацией программы; 

 организация и проведение семинаров; 

          внедрение новых эффективных способов работы с

 педагогическим коллективом; 

 осуществление взаимосвязи со структурами, участвующими в 

реализации программы. 

Функции методического совета: 

 подготовка методических рекомендаций для работы по программе; 

 определение критериев эффективности реализации программы; 

 разработка и обработка новых педагогических форм, способов и 

методов работы по реализации программы. 

Функции методических объединений (кафедр): 

 обобщение передового педагогического опыта учителей; 



 диагностирование  затруднений  учителей  и  планирование  работы  

по  их профилактике; 

 организация системы работы с молодыми 

специалистами.  

Функциональные обязанности учителей: 

 обобщение   и   систематизация   материалов   и   результатов   

собственной педагогической деятельности через анализ и самоанализ; 

 повышение методической активности через выступления на 

педагогических советах, семинарах, методических конференциях и других 

мероприятиях с опытом работы. 

 Целевые 

индикаторы 

и пути их 

преодоления 

       Поддержка, стимулирование и повышение статуса педагогических 

работников: 

- обеспечение нормативной, правовой системы стимулирующего характера 

педагогическим работникам; 

- аттестация педагогических кадров на квалификационные   категории, 

представление и награждение лучших работников образования 

государственными, муниципальными и отраслевыми наградами и знаками 

отличия; 

- прохождение повышения квалификации педагогическим работником не 

менее чем один раз в три года. 

       Подготовка педагогических кадров, развитие профессиональной культуры 

и компетенции работников школы: 

-  организация постоянного мониторинга состояния кадрового обеспечения; 

- расширение образовательного пространства и создание необходимых 

условий для включения педагогов школы в образовательное пространство 

района, города, страны; 

- интенсификация подготовки специалистов с высшим педагогическим 

образованием, специалистов с высшей, первой и второй категориями. 

            Совершенствование системы переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров: 

- организация научно-методического сопровождения развития кадрового 

потенциала; 

- теоретическая подготовка педагогических работников к инновационным 

преобразованиям в области образования; 

- развитие системы информационно-методической поддержки повышения 

квалификации, переподготовки педагогических кадров; 

- совершенствование форм методического сопровождения, адаптации и 

становления молодых специалистов: обязательные курсы повышения 

квалификации, консультации методистов и опытных педагогов через систему 

наставничества, участие в школе молодого учителя при вхождении в 

должность «Учимся быть учителем»; 

- развитие конкурсного движения педагогов. 

 

План 

мероприятий 

Обновление  структуры  и  содержания  методической  службы  с  учетом  

основных направлений модернизации системы образования: 

 интеграция достижений педагогической науки и образовательной 

практики в целях совершенствования учебно-воспитательного  процесса  и 

повышения профессиональной компетентности педагогов; 



 практико-ориентированная подготовка педагогических работников к 

инновационным преобразованиям; 

 содействие росту педагогического потенциала и творчества, 

поддержка конкурсного движения педагогов; 

 совершенствование форм методической работы с педагогическим 

коллективом; 

 распространение передового педагогического опыта и 

инновационной практики; 

 освоение современных педагогических и воспитательных 

технологий (информационно-коммуникационные, проблемно-диалогическое 

обучение, технология обучению чтению через развитие критического 

мышления, метод интеллект - карт, исследовательских, проектных и т. д.); 

 овладение основами научного анализа собственного педагогического 

труда учителями, классными руководителями, администрацией. 

Модель педагога 

Полноценная работа по повышению квалификации педагога невозможна без 

четкого представления его будущего, во многом, идеального образа. 

Становление учителя в личностном и профессиональном плане связано с 

формированием профессиональной позиции, ключевых педагогических 

компетенций. 

Основные пути профессионально-личностных достижений учителя в 

научно- методической работе: 

 формирование индивидуального банка освоенных и применяемых 

методических приемов и педагогических технологий; 

 освоение роли учителя-предметника, классного руководителя, 

воспитателя; 

 продуцирование индивидуальных форм образовательной поддержки 

во взаимодействие с учениками; 

 системная самообразовательная работа через личностную 

целостность, рефлексивное прогнозирование, креативность, творчество. 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых 

компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера  в  силы  

и возможности 

обучающихся 

Основная задача 

педагога — раскрывать 

потенциальные 

возможности 

обучающихся. Вера в 

силы и возможности 

обучающихся снимает 

обвинительную 

позицию в отношении 

обучающегося, 

свидетельствует о 

Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 



готовности 

поддерживать ученика, 

искать пути и методы, 

отслеживающие 

успешность его 

деятельности. создавать 

условия для 

разворачивания этих 

сил в образовательной 

деятельности 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся 

Выстраивание 

педагогических 

действий с опорой на 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся. 

Компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической 

деятельности 

— Умение   составить   

устную   и письменную 

характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные  аспекты  его 

внутреннего мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

 — умение построить 

индивидуализированную 

образовательную 

программу; 

— умение   показать   

личностный смысл обучения 

с учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к 

принятию 

других 

позиций, точек 

зрения 

Педагог интересуется 

мнением других   и   

готов   их  

поддерживать   в 

случаях достаточной 

аргументации,   готов   

гибко реагировать   на 

высказывания   

обучающегося,   

включая изменение 

собственной позиции 

- Убежденность, что истина 

может быть не одна; 

- Интерес к мнениями и 

позициям других; 

- Учет других точек зрения в 

процессе оценивания 

учащихся 

1.4 Общая 

культура 

Определяет характер и 

стиль педагогической 

деятельности. 

Заключается в знании 

основных форм 

материальной и 

духовной жизни 

человека. Определяет 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных 

и духовных интересов 

молодёжи; 

 — возможность 

продемонстрировать свои 



успешность 

педагогического 

общения, позицию 

педагога в глазах 

обучающихся 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений  в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует 

сохранению 

объективности оценки 

обучающихся.  

Определяет 

эффективность 

владения классом 

— В  трудных  ситуациях  

педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный конфликт 

не влияет на объективность 

оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе. 

В основе данной 

компетенции лежит 

вера в собственные 

силы, собственную 

компетентность. 

Способствует 

позитивным 

отношениям с 

коллегами и 

обучающимися. 

Определяет 

позитивную 

направленность на 

педагогическую 

деятельность  

— Осознание  целей  и  

ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая 

профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение 

перевести тему 

урока в 

педагогическую 

задачу 

компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное  

целеполагание  в  

учебном процессе, 

 ставит обучающегося 

в позицию субъекта 

деятельности,лежит в 

основе формирования 

творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и 

реализующих их программ; 

— осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

— владение  конкретным  

набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение   ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

компетентность 

является 

конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию 

обучения  и  

благодаря  этому  

связана  с мотивацией 

и общей 

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу на конкретном 

возрасте 



успешностью 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность, 

позволяющая 

обучающемуся  

поверить  в  свои  

силы, утвердить  себя  

в  глазах  

окружающих, один  

из  главных  способов  

обеспечить 

позитивную 

мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка   учебных   

задач   в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

служит реальным 

инструментом 

осознания 

обучающимся своих 

достижений и 

недоработок. Без 

знания своих 

результатов 

невозможно 

обеспечить 

субъектную позицию 

в образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство   с 

литературой  по данному 

вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение 

превращать 

учебную задачу в 

личностно-

значимую 

Это одна из 

важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих 

мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль 

и значение  изучаемого  

материала  в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание 

предмета 

преподавания, 

сочетающееся с 

общей культурой 

педагога. Сочетание 

теоретического 

знания  с  видением  

его  практического 

применения, что 

является 

предпосылкой 

установления 

личностной 

значимости учения 

— Знание  генезиса  

формирования предметного 

знания (история, персоналии,   

для   решения   каких 

проблем разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

— владение методами 

решения различных задач; 

— свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, 

международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает 

возможность 

эффективного 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация личностно 



усвоения знания и 

формирования 

умений, 

предусмотренных 

программой. 

Обеспечивает 

индивидуальный 

подход и развитие 

творческой личности 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок 

и методов, авторской 

школы; 

— знание современных 

достижений  в  области  

методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных 

технологий; 

— использование в учебном 

процессе современных 

методов обучения 

4.3 Компетентность в   

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников 

и учебных 

коллективов) 

Позволяет  

осуществить  

индивидуальный 

подход  к  

организации  

образовательного 

процесса. Служит 

условием 

гуманизации 

образования. 

Обеспечивает 

высокую мотивацию 

академической 

активности 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности обучающихся; 

— владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний 

по психологии в 

организации учебного 

процесса; 

— разработка 

индивидуальных проектов 

на основе личных 

характеристик 

обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учёт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных   

особенностей   и их учёт в 

своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск 

информации 

Обеспечивает 

постоянный 

профессиональный   

рост   и   творческий 

подход к 

педагогической 

деятельности.  

— использование   

различных   баз данных в 

образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие 

педагогических решений 

5.1 Умение является базовым в - Знание образовательных 



разрабатывать 

образовательную 

программу, 

выбрать учебник 

и учебные 

комплекты 

системе 

профессиональных 

компетенций. 

Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических 

свобод на основе 

индивидуальных 

образовательных 

программ. 

Образовательные 

программы ыступают  

средствами 

целенаправленного  

влияния на развитие 

обучающихся, 

позволяют 

осуществлять 

преподавание на 

различных уровнях 

обученности и 

развития 

обучающихся.  

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

частью разработки 

образовательных 

программ ,  характер 

представляемого 

обоснования 

позволяет судить о 

стартовой готовности  

к началу 

педагогической 

деятельности, 

позволяет сделать 

вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики 

обучающихся. 

стандартов и примерных 

программ; 

наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; 

по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик 

обучающихся; 

обоснованность 

используемых 

образовательных программ; 

участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъектно-

объектных 

отношений 

Является одной из 

ведущих в системе 

гуманистической 

педагогики. 

Предполагает 

способность педагога 

к взаимопониманию, 

установлению 

отношений 

Знание обучающихся; 

предметная в 

целеполаганпредметная 

компетентность; 

методическая 

компетентность; 

готовность к сотрудничеству   



сотрудничества, 

способность слушать 

и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других 

участников 

образовательного 

процесса, готовность 

вступать в 

помогающие 

отношения, 

позитивный настрой 

педагога 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи способах 

деятельности  

Добиться понимания 

учебного материала 

—   главная   задача   

педагога. Этого  

понимания  можно  

достичь  путём 

включения  нового  

материала  в  систему 

уже  освоенных  

знаний  или  умений  

и путём 

демонстрации 

практического 

применения 

изучаемого материала 

Знание того, что 

знают и понимают ученики; 

свободное владение 

изучаемым материалом; 

осознанное   включение   

нового учебного материала в 

систему освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала в  

систему освоенных знаний 

обучающихся; демонстрация 

практического  применения 

изучаемого материала; 

опора на чувственное 

воспртиятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

. Грамотное 

педагогическое 

оценивание должно 

направлять развитие 

обучающегося   от   

внешней   оценки   к 

самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других 

должна  сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание   видов   

педагогической оценки; 

— знание того, что 

подлежит оцениванию 

педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического 

оценивания; 

— умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оценивания 

к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

Педагог должен 

обладать 

компетентностью в 

том, чтобы 

— Свободное   владение   

учебным материалом; 

— знание   типичных   

трудностей при изучении 



деятельности 

обучающегося 

осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для 

ученика информации 

конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, необходимой 

для решения учебной 

задачи; 

— умение выявить 

уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения 

информационной основы 

деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6.5 Компетентность в  

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает 

эффективность 

учебно-

воспитательного 

процесса  

— Знание современных 

средств и методов 

построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение  обосновать  

выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность в

 способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует 

уровень владения 

педагогом   и   

обучающимися   

системой 

интеллектуальных 

операций 

— Знание системы 

интеллектуальных 

операций;  

— владение 

интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные 

операции у учеников; 

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций,   адекватных   

решаемой задаче 



Таким образом, модель учителя современной школы — это творческая 

профессионально компетентная личность, осознающая смысл и цели 

образовательной деятельности, умеющая составлять целостную 

образовательную программу, наделённая способностью видеть 

индивидуальные качества учеников, способная к личностному творческому 

росту. 

График основных мероприятий по проекту 

 

№ Основные мероприятия по 

проекту 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Участие в конкурсах 

профессионального 

м а с т е р с т в а  

В течение 

всего 

периода 

  

периода 

администрация 

2 Участие в научно-практических 

конференциях, семинарах 

различного уровня 

В течение 

всего 

периода 

Зам. 

директора по 

УВР 

3 Реализация планов повышения 

квалификации 

В течение 

всего 

периода 

Зам. 

директора по 

УВР 

4 Совершенствование механизма 

материального и морального 

стимулирования учителей 

В течение 

всего 

периода 

директор 

 

Этапы осуществления подпрограммы 

2013-2014 учебный год 

1 этап - Организационно-педагогический. 

Направления деятельности: 

 диагностика состояния образовательной системы комплекса, 

инновационного потенциала педагогического, ученического и 

родительского коллективов, образовательных запросов населения. 

 создание условий для повышения профессиональной 

компетентности педагогов в области новых педагогических 

технологий; 

 развитие и укрепление необходимой учебно-материальной базы; 

 отбор и анализ существующего информационного обеспечения 

образовательного процесса, разработка пакета необходимых 

профильных, элективных, дополнительных курсов. 

2014-205 учебный год 

2015-2016 учебный год 

2016-2017 учебный год 



2 этап - Внедренческий. 

Направления деятельности: 

 поэтапный запуск всех составных частей программы 

(проектов), корректировка программы; 

 апробация и экспертная оценка существующего и создаваемого 

методического и информационного обеспечения образовательного 

процесса; 

 изучение опыта классных руководителей по учету достижений 

учащихся и оперативному информированию родителей; 

 разработка и апробация проектов по расширению круга 

социальных партнеров комплекса; 

 постепенное формирование пакета новых социальных программ; 

 поиск новых форм информирования общественности о 

достижениях и проблемах. 

2017-2018 учебный год 

3 этап - Аналитико-результативный 

Направления деятельности: 

 подведение итогов программы; 

 анализ результатов мониторинга программы; 

 диагностика достижений по заданным критериям 

 определение причин рассогласования поставленных задач, 

планируемых результатов и реальных достижений школы 

 разработка новой программы развития комплекса на следующий 

период. 

Планируемы

й результат Формирование эффективного кадрового потенциала и условий его 

дальнейшего развития. Создание условий, обеспечивающих личностный рост 

всех субъектов образовательного процесса. 

Материально

-техническое 

обеспечение 

реализации 

подпрограмм

ы 

 материальное стимулирование педагогических работников по 

результатам педагогического труда; 

 поддержка  и  материальное  обеспечение  конкурсного  движения  

среди учителей; 

 приобретение информационной техники и обеспечение ею 

образовательного и воспитательного процесса; 

 оснащение материальной базы предметных кабинетов; 

 приобретение  современной  педагогической  литературы  в  

методический школьный кабинет. 

Возможные 

риски и 

минимизация 

их влияния 

 

Группы 

рисков 

Виды рисков Отрицательное 

влияние 

Меры по 

снижению риска 

Финансово-

экономические 

Снижение объема 

финансирования 

Уменьшение 

финансирования 

Корректировка 

финансового 

плана школы 

Социально-

экономические 

Отсутствие притока 

молодых 

специалистов из-за 

Уход из школы 

педагогов 

пенсионного и 

Подготовка 

выпускников по 

целевым 



недостаточного 

уровня зарплаты 

педагогов 

предпенсионног

о возраста, 

отсутствие 

специалистов-

предметников 

необходимой 

квалификации 

и, как 

следствие, 

снижение 

качества 

образовательно

й деятельности 

ОУ 

направлениям 

школы на 

обучение в 

педагогических 

Вузах и Сузах по 

необходимым 

специальностям 

Социально-

педагогические 

Снижение 

заинтересованности 

членов 

педагогического 

коллектива в 

деятельности по 

реализации 

программы 

развития 

Ухудшение 

качества 

выполнения 

предусмотренн

ых программой 

развития 

программ, 

невозможность 

эффективного 

решения новых 

задач и 

достижения 

новых 

результатов 

образовательно

й деятельности 

ОУ 

Вовлечение 

членов 

педагогического 

коллектива в 

совместную 

деятельность по 

разработке 

программы 

развития, 

мотивация 

педагогов в 

рамках системы 

морального и 

материального 

стимулирования, 

создание 

благоприятного 

психологическог

о климата в 

педагогическом 

коллективе 

Социальные Демографический 

кризис 

Уменьшение 

количества 

учащихся и, как 

следствие, 

спроса на 

услуги, 

оказываемые 

ОУ 

Обновление 

содержания 

образования 

(расширенное, 

углубленное, 

профильное 

обучение) для 

привлечения 

учащихся 



Маркетинговы

е 

Неудовлетвореннос

ть потребителей 

услуг (родителей, 

учащихся) 

вследствие ошибки 

в выборе 

необходимого 

направления 

деятельности ОУ 

Уменьшение 

спроса на 

предоставляемы

е ОУ услуги 

Маркетинговые 

исследования 

удовлетвореннос

ти 

предоставляемым

и услугами, 

исследование 

реального спроса, 

разработка новых 

услуг в 

соответствии с 

потребностями 

рынка и 

повышение их 

качества 

Технико-

технологическ

ие 

Отсутствие 

необходимого 

оборудования и 

изношенность 

имеющегося; 

внедрение новых 

технологических 

стандартов, 

снижающих 

возможности 

существующих в 

ОУ 

инструментальных 

сред 

Недостаточная 

материальная 

база для 

эффективного 

учебно-

воспитательног

о процесса и 

внедрения 

информационны

х технологий 

Первоочередное 

финансирование 

программы 

информатизации 

школы 

Форс-

мажорные 

обстоятельства 

Непредвиденные 

затраты вследствие 

резкого роста цен 

на 

коммуникационные 

услуги, 

оборудование, 

расходные 

материалы 

Резкое 

увеличение 

текущих 

расходов 

Введение 

жесткого режима 

снижения 

текущих 

расходов и 

экономного 

расходования 

имеющихся 

ресурсов, поиск и 

привлечение к 

сотрудничеству 

поставщиков 

услуг по более 

низким тарифам. 

 

 

 



Паспорт подпрограммы развития 

 МАОУ «СОШ № 87» на среднесрочный  

период 2013-2018 годы 
 «Профильное обучение» 

Одним из наиболее важных направлений современного образования является 

профильная подготовка учащихся, связанная с переходом к профессиональному образованию 

и последующим вступлением в самостоятельную профессиональную деятельность. Однако, 

как показывают статистические данные, 70 % старшеклассников испытывают серьезные 

затруднения в принятии решения о выборе пути продолжения образования и трудоустройства. 

Из них – 23 % - профиль дальнейшего обучения в высшей школе  выбирают за компанию со 

своими сверстниками; 18 % -под влиянием таких факторов: где- то слышал; рассказали 

учителя, родители. При этом 22 % - вообще не задумывались о своем профессиональном 

будущем. Самоопределение личности является важнейшей составляющей образовательного 

процесса в условиях профильного обучения и предпрофильной подготовки школьников. 

 «Реализация идеи профильности старшей ступени ставит выпускника основной 

ступени перед необходимостью совершения ответственного выбора - предварительного 

самоопределения в отношении профилирующего направления собственной 

деятельности» (Концепция профильного обучения). 

Проблема выбора профиля является непростым испытанием, как для учащихся, так и 

для их родителей. Многим впервые в жизни предстоит совершить столь серьезный шаг, от 

которого во многом будет зависеть дальнейшая судьба старшеклассников, в частности - мера 

их подготовленности к успешной сдаче единых государственных экзаменов и перспективы на 

продолжение образования после школы. 

 Особую важность приобретают задачи предпрофильной подготовки 9- классников - как 

комплексной их подготовки к жизненно важному выбору. Уже в 9-ом классе основной школы 

ученик должен получить информацию о возможных путях продолжения образования, причем 

совершенно конкретно, в отношении территориально доступных ему образовательных 

учреждений, оценить свои силы и принять ответственное решение. Основной задачей 

предпрофильной подготовки в 9 классе является комплексная работа с учащимися по 

обоснованному и жизненно важному выбору дальнейшего пути обучения,  поэтому 

предпрофильная подготовка является важным компонентом профильного образования. 

Подпрограмма «Профильное обучение» предполагает обеспечение профильного 

изучения отдельных предметов программы среднего общего образования и расширение 

возможностей социализации обучающихся. Предусматривается стандартизация двух уровней 

преподавания основных учебных предметов: базисного и профильного, и включение в 

компонент образовательного учреждения элективных курсов, которые обучающийся должен 

выбрать в соответствии с индивидуальным профилем образования. 

Разработаны и внедряются муниципальные модели в старшей школе «Муниципальная 

модель профильного обучения», на второй ступени обучения -  «Муниципальная модель 

основной школы». В основе обеих моделей лежит индивидуализация образования – в старшей 

школе через формирование и обучение по индивидуальным учебным планам 

старшеклассников, а на второй ступени обучения через организацию для детей пространства 

выбора своей образовательной траектории.  

Проблема  С 1998 года в школе на ступени среднего общего образования 

реализуется обучение на физико-математическом профиле  в 

лицейских классах (математика, физика, химия). Ежегодно 

выпускники выбирают физику для сдачи ЕГЭ, имеют хороший 

результат сдачи ЕГЭ по математике, что позволяет поступить в 

ВУЗы на бюджетной основе и успешно продолжать обучение.  От 

выпускников общеобразовательного класса не поступает запроса 



на профильные предметы (нет предпрофильной подготовки, 

качественной профориентационной работы), выбор предметов они 

определяют только при подаче заявления на ЕГЭ, что не позволяет 

осуществить качественную подготовку к ЕГЭ. Исходя из 

вышесказанного, необходимо: создать условия для реализации 

профильного обучения на основе ИУПов в 10-11 классах, 

построить систему профессионального самоопределения учеников 

8-9 классов через систему предпрофильной подготовки 

  

Цели 

подпрограммы 

Создание условий для полной реализации личностного потенциала 

обучающегося как субъекта индивидуальной учебной 

деятельности; обеспечение пространства для формирования 

компетенции личностного саморазвития и профессионального 

самоопределения обучающихся и педагогов.  

Задачи 

подпрограммы 
• Обеспечение возможности выбора образовательного 

маршрута внутри образовательного пространства школы. 

• Повышение квалификации педагогических кадров с целью 

обеспечения качественной реализации программ 

предпрофильного и профильного обучения. 

• Расширение практики сотрудничества с учреждениями 

дополнительного образования. 

• Обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся 8-11 классов. 

• Дальнейшее внедрение системы учета личных достижений 

обучающихся на основе технологии «Портфолио». 

• Развитие материально-технической базы, кадрового 

обеспечения профильной подготовки 

Пути достижения 

(механизмы) 

Подпрограмма реализуется через: 

1.Организационно-методическую работу; Информационно-

аналитическую  деятельность;  

2.Методическую работу  с педагогическим коллективом; 

3. Работу  с учащимися; их   родителями; 

4.Мониторинг качества  предпрофильной и  профильной 

подготовки. 

   5.Стимулирование участников УВП, наиболее успешных в  

     реализации   настоящей подпрограммы. 

Целевые 

индикаторы и 

способы их 

отслеживания 

1.100% поступление выпускниками профильных классов  в ВУЗы, 

причем не менее 75% выбранной профильной направленности. 

2.Увеличение числа обучающихся, сдавших  ЕГЭ по  профильным 

предметам на 70-90 баллов, на 5%  

3.Увеличение числа обучающихся, у которых сформированы 

ключевые компетентности до15%. 

4.Увеличение  контингента  обучающихся по программам 

профильной школы на 15%. 

5.Расширение вариативности элективных курсов на 15%  

6.Рост качества обученности обучающихся на10%. 

  7. Совершенствование системы предпрофильного (8-9 классы) и  

   профильного обучения (10-11 классы). 

   8. Положительная динамика показателей уровня удовлетворенности  

    организацией учебно-воспитательного процесса (родители,     

учителя, дети). 

9. Использование возможностей системы  Профтехучреждений 



района для профильного обучения при сетевом взаимодействии 

Ресурсное 

обеспечение  

1.сотрудничество с лицеем №1 для реализации 

профильного обучения по предметам: математика, 

физика, химия 

2.наличие программ элективных курсов, 

поддерживающих предметы профильного уровня 

3.возможность использования ресурса ДО «Телешкола» 

Мероприятия мероприятие срок ответственные 

Создание единой мобильной 

базы документов, 

обеспечивающих и 

регламентирующих 

предпрофильную 

подготовку и профильное 

обучение 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР, психолог, 

учителя-

предметники 

8-9 классы предпрофильная подготовка 

Создание программ 

элективов (коротких 8-

часовых и не менее 7), 

обеспечивающих 

вариативность 

предпрофильного обучения 

сентябрь учителя-

предметники 

Консультирование 

учителей по проблемам 

разработки программ 

элективных курсов и 

оценки их качества. 

Разработка программ 

элективных курсов 

педагогами школы. 

Экспертиза и 

утверждение программ 

элективных курсов. 

Май-июнь Зам.директора по 

УВР, психолог 

Выявление 

образовательных запросов 

учащихся 8 и 9-х классов. 

Определение склонности 

учащихся к 

определенному типу 

профессиональной 

деятельности. 

Сентябрь  Психолог  

Подготовка и презентация 

«образовательной карты» 

элективных курсов, 

рекламных текстов для 

учащихся и родителей 

Сентябрь  Зам.директора по 

УВР, психолог, 

кл.руководители 

Формирование групп и 

составление расписания для 

предпрофильной подготовки 

Сентябрь  Зам.директора по 

УВР 

Защита творческих проектов 

и научно-исследовательских 

работ обучающимися, в 

Февраль  Руководители 

курсов 



рамках проводимых 

элективов 

Индивидуальное 

консультирование 

обучающихся по 

вопросам 

профессионального 

самоопределения 

По 

необходимости 

психолог 

Организация Профпроб на 

базе Центра образования 

Индустриального района 

для 8-9 классов 

В первом 

полугодии  

Зам.директора по 

УВР, 

кл.руководители 

Проведение курсов для 

учащихся 8 классов 

«Азбука 

профориентации», для 

учащихся 9 классов –  

«Творческое 

самопознание и основы 

выбора профессии». 

В течении года психолог 

Выпуск информационного 

вестника«Вести с 

элективных курсов» 

В течении года Руководители 

курсов 

Организация 

производственных проб на 

предприятиях, 

оказывающих содействие 

в организации 

предпрофильного и 

профильногообучения 

В течение года Кл.руководители 

Проведение тренингов с 

обучающимися по 

вопросам профильной и 

профессиональной 

подготовки 

В течение года психолог 

Подготовка 

информационных 

материалов для родителей 

и учащихся по 

предпрофильной 

подготовке и профильному 

обучению 

По 

необходимости 

Кл.руководители, 

психолог 

Организация социальных практик 

для учащихся 8,10 кл 

июнь Зам.директора по 

ВР 

Организация поточно-

группового метода 

обучения при подготовке 

к ГИА в 8-9 классах 

В течении года Зам.директора, 

кл.руководители, 

учителя-

предметники 

10-11 классы- профильное обучение 

Пополнение Банка 

элективных курсов для 

профильного обучения 

В течение года Зам.директора, 

учителя-

предметники 



10-11 классы 

Презентация программ 

элективных курсов для 

поддержания профиля 

в 10-11 классах 

Май-сентябрь Руководители 

курсов 

Профдиагностика: 

выявление 

склонностей, интересов 

и потребностей 

сентябрь Психолог  

Комплектование 

профильных 10-х 

классов с возможностью 

построения 

индивидуальной 

образовательной 

траектории ИОТ 

Июнь-сентябрь Зам.директора по 

УВР 

Корректировка УП, 

создание условий для 

реализации 

профильного обучения 

(кадровое обеспечение, 

учебно-методическое, 

информационно- 

материальное) 

сентябрь Зам.директора по 

УВР 

Расширение 

сотрудничества и 

взаимодействия с 

учебными заведениями 

района (на договорной 

основе, в рамках 

совместных 

мероприятий, при 

сетевом 

взаимодействии) 

Май-сентябрь Директор 

Зам.директора по 

УВР 

Кл.руководители 

 

Риски и пути их 

преодоления 
1.Несовершенство учебных программ как базового, так и  

профильного уровня. 

  2.Неукомплектованность учебниками и недостатки МТ  обеспечения. 

  3.Неготовность определенного количества педагогов к творческой 

деятельности в условиях предпрофильной  и  профильной подготовки 

учащихся. 

    4.Ошибки учащихся в выборе профиля. 

   5.Неуспешность обучения ученика по выбранному  профилю 

Мониторинг 

качества реализации 

подпрограммы 

 -Проведение тематического контроля «Использование 

исследовательских методов при реализации профильного обучения» 

- Проверка  выполнения программного материала элективных 

курсов, спецкурсов, учебных предметов профильного обучения 

- Анализ результивности  обученния  по профильным предметам и 

результатов ЕГЭ (ОГЭ) 

- Анализ результатов предпрофильной подготовки учащихся 9 

классов (выбор предметов для сдачи ГИА, результативность, выбор 

профиля учащимися в 10 классе) 

- Анализ трудоустройства учащихся 9,11 классов 



Паспорт подпрограммы развития 

 МАОУ «СОШ № 87» на среднесрочный  

период 2013-2018 годы 

 

 «Профессиональная ориентация» 

 
Одна из первых  серьезных  жизненных проблем, с которой сталкиваются 

старшеклассники, - это выбор будущей профессии. Вопрос «Кем я буду?» задает себе каждый 

молодой человек. И здесь главное не растеряться, сориентироваться и сделать правильный 

выбор, соответствующий интересам, способностям, возможностям, ценностным установкам, 

и, наконец, требованиям, которые предъявляют профессии к личности кандидата. Правильно 

сделанный подростком выбор – это начало пути к успеху, к самореализации, к 

психологическому и материальному благополучию в будущем. 

В настоящее время каждому выпускнику основной школы предстоит выбирать либо 

профиль обучения, либо продолжить обучение в другом образовательном учреждении, 

одновременно получая профессию. 

По результатам проведенных опросов среди учащихся выпускных классов, становится 

очевидным, что немалая часть из них не определились с выбором будущей профессии, 

учебного заведения, еще находятся в поиске, либо в растерянности. Поэтому важно как 

можно раньше начинать подготовительную работу с учащимися, направленную на обучение 

осознанному самостоятельному выбору. 

Вопрос профессионального самоопределения начинает осознаваться учащимися в 14-

15 лет. Они начинают самостоятельно выстраивать свою перспективу будущего, 

формулировать собственные планы, намерения, выбирать, кем и каким им быть в будущем. 

Но и эта чрезвычайно важная работа делается обычно урывками, несистематически, от случая 

к случаю, становясь часто в результате не только бесполезной, но и вредной, поскольку 

приобретает форму пустых, бездейственных фантазий. 

Данная подпрограмма «Профессиональная ориентация»  позволит помочь учащимся 

изучить свои возможности и потребности и соотнести их с требованиями, которые 

предъявляет интересующая их профессия, сделать обоснованный выбор профиля в старшей 

школе, учебного заведения, подготовиться к будущей трудовой профессиональной 

деятельности и в дальнейшем выстроить успешно свою профессиональную карьеру, 

адаптируясь к социальным условиям и требованиям рынка труда. 

 

Проблема  Отсутствие системы профориентациооной работы в школе; 

 недостаточное количество  образовательных курсов прикладной и 

практико-ориентированной направленности в школе, большинство 

из них носят предметнтый характер  

 «скудная сеть» дополнительного образования в школе для 

реализации интересов и потребностей учащихся;  

 отсутствие заказа на современное образование от работодателей, 

«разрыв» между профессиональной сферой и сферой общего 

образования; 

Цели   1. Подготовка учащихся к осознанному выбору  профессии в 

соответствии с их способностями, психофизиологическими 

данными и потребностями общества. 

    2 .Оптимизация работы по профориентации в условиях модернизации 

образования 



Задачи 1.Создать условия для осознанного профессионального самоопределения 

учащихся в соответствии со способностями, склонностями, личностными 

особенностями, потребностями общества, города в кадрах, формирование 

способности к социально-профессиональной адаптации в обществе 

2. Ознакомить со спецификой профессиональной деятельности и 

новыми формами организации труда в условиях рыночных 

отношений и конкуренции кадров. 

3.Способствовать осознанию подростками собственных жизненных 

целей, ценностей и ценностей труда. 

4.Способствовать осознанию мотивов будущей профессиональной 

деятельности и умению ее планировать. 

5.Оказывать консультативную помощь ученикам, родителям и 

педагогам в подготовке к выбору профессии и организации 

профориентационной работы. 

6.Создать систему профориентации учащихся через урочную 

и внеурочную деятельность. 

7.Повысить компетентность педагогов в вопросах профориентации в 

современном обществе 

Пути 

достижения 

(механизмы) 

Подпрограмма реализуется через: 

1.Организационно-методическую работу; Информационно-

аналитическую  деятельность;  

2.Методическую работу  с педагогическим коллективом; 

3. Работу  с учащимися; их  родителями; 

4.Мониторинг качества  профориентационной работы. 

    5.Стимулирование участников УВП, наиболее успешных в 

реализации   настоящей подпрограммы. 

Целевые 

индикаторы  

и способы их 

отслеживания 

1.Формирование банка технологий и методик реализации   процесса 

профессиональной ориентации на всех уровнях образования в ОО, на 

основе  преемственности работы. 

2.Качественное и  количественное повышение показателей развития    

детей на всех  этапах его обучения в ОО, активизация их личностного 

потенциала. 

3.Удовлетворение потребностей семьи и общества в выпускнике, 

ориентированном на личностные и социально- значимые ценности, 

готовом к профессиональному выбору. 

4.Усиление общепрофессиональной подготовки, которая обеспечивает 

целостность восприятия будущей профессиональной деятельности. 

5.Обеспечение преемственности основного и среднего школьного 

образования в направлении профессиональных ориентировок детей. 

6.Сформированность новой личности выпускника с доминантой  на        

самосовершенствование, образованной,толерантной, 

конкурентоспособной, умеющей уверенно ориентироваться в 

современном мире. 

7.Развитие устойчивых связей с образовательными учреждениями 

среднего профессионального и высшего образования. 

8.Обогащение материально-технической базы ОУ 

Ресурсное 

обеспечение 

1)наличие педагога-психолога для проведения профдиагностик 

обучающихся 

2)информационно- техническое обеспечение процесса диагностирования 

3)наличие часов в УП в 8-9 классах для организации профпроб на базе 



Центра развития Индустриального района 

4)возможное сотрудничество с психологическим центром «Ариадна», 

ХТЦ «Детство»  

5)Достаточная сеть Профтехучреждений и промышленных предприятий  в 

районе, городе 

Мероприятия   

мероприятия сроки ответственные 

Информационно-аналитическая деятельность 

1) Создание банка 

методических 

материалов по 

профориентации, банк 

данных об учебных 

заведениях города; 

2) методики изучения 

личности в 

профориентационных 

целях; 

3) дифференциально- 

диагностичекие 

опросники; 

4) наборы тестов, анкет, 

карты интересов; 

5) разработки классных часов, 

игр, рекомендации классным 

руководителям, учителям-

предметникам по реализации  

программы 

профориентации 

учащихся; 

6)создание Банка 

краткосрочных курсов 

продукто-

ориентированной 

направленности 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, педагог- 

психолог, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Создание картотеки 

«Профессии, с которыми 

знакомит предмет» 

до 1 января Зам. Директора по 

УВР, учителя 

предметники 

Пополнение 

библиотечного фонда 

справочно- 

информационными 

материалами 

Постоянно Библиотекарь 

школы 

Работа с педагогическим коллективом 

Собеседование с 

классными 

руководителями 7-11 

классов по вопросам 

проведения диагностики, 

результатам иагностики, 

планирование работы. 

Октябрь Зам. Директора по 

УВР, педагог- 

психолог 

Собеседование Ноябрь Зам. Директора по 



(анкетирование) с 

классными 

руководителями по 

выявлению их запросов, 

предложений по 

методике проведения 

профориентации 

школьников. 

УВР, педагог- 

психолог 

Работа психолого- 

педагогической 

мастерской для вновь 

назначенных классных 

руководителей по 

вопросам 

профпросвещения, 

профдиагностики и 

профконсультации 

учащихся. 

В течение года Зам. Директора по 

УВР 

Педагог- 

психолог 

Организация 

взаимопосещения 

классными 

руководителями 

мероприятий по 

профориентации. 

В течение года Зам. Директора по 

УВР 

Организация конкурса 

пособий 

по профориентации, 

методических 

разработок внеклассных 

мероприятий. 

Май Заместители 

директора 

Разработка программы 

ЛТО (Лагерь труда и 

отдыха) 

Апрель  Заместитель  

директора по 

ВР  

Работа с учащимися 5-8 классов 

Диагностика 

профориентационной 

направленности 

учащихся для 

определения в кружки, 

факультеты, секции… 

Октябрь 

 

В течение года 

по запросам 

Педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

Прохождение курса 

«профпроб» на базе 

Центра развития 

Индустриального 

района 

В первом 

полугодии   

 

Заместитель  

директора по УВР, 

кл.руководители 8 

классов 

Реализация курса 

«Профнавигатор» на 

базе ХТЦ «Детство» 

В течении года Заместитель  

директора по УВР,  

Выпуск стенгазет, 

написание рефератов, 

конкурсы сочинений, 

проведение вечеров, 

В течение года Классные 

руководители. 



КВН к 

профессиональным 

праздникам («День 

учителя», «День 

строителя» и т.д.) 

Организация экскурсии 

на предприятия района 

В течение года Классные 

руководители. 

Проведение классных 

часов: 

 мир профессий; 

 путь в профессию 

начинается в 

школе; 

 трудовая 

родословная моей 

семьи и др. 

В течение года, 

в соответствии 

с планами 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители. 

Ведение 

индивидуальных карт 

учащихся с 7-х классов 

В течение года Педагог- 

психолог 

Стендовые 

конференции «Мир 

профессий», 

«Профессии моих 

родителей», «Моя 

будущая профессия»… 

Март Заместитель  

директора по УВР, 

кл.руководители 

Проведение  

конкурсов: 

«Юные модельеры», 

«Юные кулинары», 

«Юные строители» и т.д. 

Апрель-май Классные 

руководители, 

учителя 

трудового 

обучения 

Конкурс рисунков 

«Профессии моего 

города», «Моя будущая 

профессия». 

Апрель-май Учитель ИЗО 

Конкурс компьютерных 

презентаций 

«Иллюстрации к 

профессии…» 

Апрель-май Учитель 

информатики 

Работа с учащимися 9-11 классов 

Тестирование учащихся 

с целью выявления их 

профессиональной 

направленности 

Октябрь- 

декабрь 

Педагог- 

психолог 

Прохождение курса 

«профпроб» на базе 

Центра развития 

Индустриального 

района 

В первом 

полугодии   

 

Заместитель  

директора по УВР, 

кл.руководители 9 

классов 

Организация 

элективного курса 

«Человек и профессия» 

Ноябрь - 

декабрь 

Педагог- 

психолог 



9-е классы 

Проведение групповых и 

индивидуальных 

консультаций по 

профессиональному 

самоопределению 

учащихся 

В течение года Педагог- 

психолог 

Ведение 

профдиагностических 

индивидуальных карт 

учащихся 

В течение года Педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

Посещение учащимися 

учебных заведений 

города в «Дни открытых 

дверей». Встречи с 

представителями НПО и 

СПО 

Март-апрель Зам. директора по 

УВР 

Экскурсии на 

предприятия района, 

города 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

1)Трудоустройство 

учащихся, желающих 

работать во время 

каникул 

2)Трудоустройство на 

время каникул 

подростков девиантного 

поведения 

 июнь- август Зам. директора по 

УВР 

Соц. педагог 

Проведение «Недели 

защиты профессий»: 

- в сфере обслуживания; 

- в промышленности; 

- в науке…… 

Январь-март Классные 

руководители 

Беседы для учащихся 

«Требования профессии 

к здоровью» 

Февраль-март Врач, школьный 

фельдшер 

Работа с родителями учащихся 

Привлечение родителей 

к организации и 

проведению экскурсий 

на предприятия, в 

учебные заведения. 

В течение года Классные 

руководители 

Конкурс семейных 

сочинений: 

- «Профессии нашей 

семьи»; 

- «Кем я хочу стать»; 

- «Моя любимая 

Профессия» и др. 

Апрель Учителя 

предметники, 

Проведение 

родительских собраний: 

В течение года Директор 

школы, зам. 



-«Хочу, могу, надо»; 

-«Изучение склонностей 

и способностей ребенка» 

(7-8 классы); 

-«Роль семьи в 

правильном 

профессиональном 

самоопределении 

подростка» и др. (9-11 

классы) 

директора по 

УВР, 

психолог 

Индивидуальные и 

групповые консультации 

«Загадки вашего 

ребенка. Отчего зависит 

талантливость и успех?» 

Постоянно Педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

Совместно с семьей 

изучать интересы, 

склонности детей и 

способствовать их 

развитию через кружки, 

секции, факультативы 

Постоянно Классные 

руководители 

Мониторинг качества профориентационной работы 

Творческие отчеты 

классных руководителей 

по профориентации 

учащихся. 

Март-апрель Классные 

руководители 

Проведение  анализа- , 

опроса  учащихся на: 

- уровень 

удовлетворенности 

выпускников школы 

избранной 

специальностью; 

- уровень 

соответствия 

рекомендаций, 

изложенных в 

профдиагностических 

картах и выборах 

профессии 

выпускниками школ. 

Октябрь- 

ноябрь 

Педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

Анализ соответствия 

профнамерений 

учащихся и их участия в 

кружках, секциях, 

факультативах, курсах 

по выбору. 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

Анализ соответствия 

выбора профиля и 

дальнейшего обучения 

выпускников школы 

В течение года Зам. директора 

Анализ трудоустройства Сентябрь  Зам. директора 



выпускников 9,11 

классов 

по УВР, 

кл.руководители 
 

Риски и пути 

их 

преодоления 

1.Противоречие ресурсной среды ОО и результатов диагностики 

выявления интересов обучающихся. 

2.Некомпетентность педагогов в вопросах профессиональной ориентации, 

профдиагностиках уч-ся 

3.Отсутствие конструктивных взаимосвязей педагогов с родителями по 

проблемам профессионального самоопределения детей и подростков. 

2.Недостаточная профессиональная подготовка педагогов к 

осуществлению профессиональной ориентации детей на разных этапах их 

развития.  

 



Паспорт подпрограммы развития 

 МАОУ «СОШ № 87» на среднесрочный  

период 2013-2018 годы 
 

                 «Взаимодействие с семьей» 

 

Определяющая роль семьи обусловлена её глубоким влиянием на весь комплекс 

физической и духовной жизни растущего в ней человека. Ведь хорошо известно, что 

именно в семье формируются его привычные представления, ценностные ориентации и 

социальные установки.   Влияние семьи на ребёнка сильнее всех других воспитывающих 

воздействий. С возрастом оно ослабевает, но никогда не утрачивается полностью; 

 В семье формируются те качества, которые нигде, кроме как в семье, 

сформированы быть не могут; Семья осуществляет социализацию личности, является 

концентрированным выражением её усилий по физическому, моральному и трудовому 

воспитанию. Из семьи выходят члены общества: какая семья – такое и общество;  

Семья обеспечивает преемственность традиций; 

Важной социальной функцией семьи является воспитание гражданина, патриота, 

будущего семьянина, законопослушного члена общества. 

            Не будем приводить сравнения, характеризующие ухудшение семейного 

воспитания по сравнению с недавним прошлым. Легкомысленное отношение к браку и 

семье, забвение традиций, нравственных принципов, цинизм и пьянство, отсутствие 

самодисциплины взрослых, высокий процент разводов – всё это отражается на 

воспитании детей. 

          Одной из основных социально-образовательных проблем является отчуждение 

семьи от школы, от интересов творческого и свободного развития ребёнка. 

            Основные проявления этой проблемы: 

- увеличение недоверия родителей к школе вследствие негативного влияния процесса 

обучения на здоровье ребёнка; 

- несовпадение ожиданий семьи и реальных возможностей и способностей ребёнка; 

- возрастание правовой некомпетентности семьи; 

        - отсутствие системы обучения родителей мастерству воспитания. 

          Удовлетворение потребности ребёнка в любви и чувстве собственного достоинства – 

ключ к личностному развитию ребёнка, обеспечить которое и призваны семья и система 

образования. 

            Очевидно, что процесс развития личности ребёнка наиболее эффективен при 

сотрудничестве всех субъектов культурно-образовательного пространства: 

             В этом контексте семья выступает не только как потребитель и заказчик по 

отношению к школе, но и в роли партнёра. 

Так в МАОУ «СОШ № 87» в 2012-2013 учебном году количество учащихся было 

523 человека.  

Из них детей: 

проживающих в неполных семьях – 99 (19% от общего количества) 

воспитывающихся одинокой матерью (отцом) – 67 (13% от общего количества детей), что 

на 2% больше по сравнению с прошлым учебным годом. 

воспитывающихся в малообеспеченных семьях – 65 (12% от общего количества 

детей) 

воспитывающихся в многодетных семьях – 49 (9,4%). Это на 1,6% больше по 

сравнению с прошлым учебным годом.  

                    опекаемых детей, детей, проживающих в приемных семьях – 17 человек (3,3%) .  

                    25 семей стояли на внутришкольном контроле как семьи группы «риска». 

        Образовательный ценз родителей: большее количество родителей имеют среднее 

специальное образование, 27% -высшее образование. 



              Исходя из вышеизложенного, миссия школы на данном этапе: 

- повернуть родителей к школе через просветительскую работу с целью гуманизации 

отношений в семье; 

- только доброта, милосердие, конкретная помощь, заинтересованность педагогов 

открывают сердца растерявшихся родителей и не позволяют им опускать руки в борьбе за 

лучшее будущее своих детей; 

- объединение усилий школы и государственных институтов, направление этих усилий не 

на деятельность вообще, а на разрешение конкретных проблем в конкретных семьях. 

         В современном обществе образовательное учреждение должно быть 

более открытой социально-педагогической системой, стремиться к диалогу, 

межличностному общению, социальному взаимодействию.  

         В настоящее время идет перестройка системы образования, и в  ее  центре 

стоят гуманизация и деидеологизация педагогического процесса. Его целью 

признается не воспитание члена общества, а свободное развитие личности. В таких 

условиях актуальным становится поиск новых продуктивных форм сотрудничества с 

родителями, основанных на принципе единства педагогических воздействий, 

понимании общих воспитательно-образовательных целей, позитивных 

взаимоотношениях участников. 

          В связи с этим подпрограмма «Взаимодействие с семьей» направлена на: 

 создание условий для эффективной совместной деятельности педагогов и 

родителей (законных представителей) детей; 

 развитие профессиональной компетентности педагогов ОО в общении с 

родителями; 

 реализацию личностно-ориентированной  модели  взаимодействия  с 

родителями детей; 

 Создание обстановки эмоционального комфорта, положительного фона 

взаимодействия педагогов и родителей; 

          Основными проблемами в сфере реализации подпрограммы являются: 

 формализм, отсутствие согласованности, построение общения педагогов и 

родителей на уровне взаимных претензий; 

 стихийность построения общения с родителями, неумение педагогов 

планировать и выстраивать процесс общения с родителями. 

 

Цель 

подпрограмм

ы 

Создание общего воспитательно-образовательного пространства 

ОО и семьи на основе открытости и партнерства. 

Задачи 

подпрограмм

ы 

1.  Организация конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей (законных представителей детей) с 

использованием комплекса методов и форм. 

2. Формирование партнерских взаимоотношений педагогов и 
родителей детей. 

3. Создание условий для удовлетворения образовательных 

запросов современной семьи. 

4. Формирование у педагогов педагогической рефлексии 

и развитие навыков общения с родителями. 

5. Развитие профессиональной компетентности педагогов 

ОО во взаимодействии с родителями. 

 

Целевые 

индикаторы и 

1. Создание благоприятных условий для 

активного свободного взаимодействия педагогов и 



показатели 

подпрограммы 

родителей, в том числе на основе использования 

культурных практик, ИКТ;  

2 .  Создание системы приоритетных направлений 

сотрудничества ОУ и семьи. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

1 этап - организационно-педагогический 

2013-2014 учебный год 

Направления деятельности: 

 диагностика состояния образовательной системы 

комплекса, инновационного потенциала педагогического, 

ученического и родительского коллективов, образовательных 

запросов населения. 

 создание условий для повышения  профессиональной 

компетентности педагогов в области новых педагогических 

технологий; 

 развитие и укрепление необходимой учебно-материальной 

базы; 

 отбор и анализ существующего информационного 

обеспечения образовательного процесса, разработка пакета 

необходимых профильных, элективных, дополнительных курсов. 

 

2 этап - внедренческий 

2014-2017 годы 

Направления деятельности: 

 поэтапный запуск всех составных частей программы 

(проектов), корректировка программы; 

 апробация и экспертная оценка существующего и 

создаваемого методического и информационного обеспечения 

образовательного процесса; 

 изучение опыта классных руководителей по учету 

достижений учащихся и оперативному информированию 

родителей; 

 разработка и апробация проектов по расширению 

круга социальных партнеров комплекса; 

 постепенное формирование пакета новых социальных 

программ; 

 поиск новых форм информирования 

общественности о достижениях и проблемах. 
 

3 этап - аналитико-результативный 

2018 год 

Направления деятельности: 

 подведение итогов программы; 

 анализ результатов мониторинга программы; 

 диагностика достижений по заданным критериям 

 определение причин рассогласования поставленных 

задач, планируемых результатов и реальных достижений 

школы 



 разработка новой программы развития комплекса на 

следующий период. 

Ожидаемые 

результаты 

1. Создание устойчивого сообщества в системе ОО – семья с 

пониманием общих целей обучения и развития ребенка. 

2. Построение взаимодействия педагогов и родителей 

на основе открытости и партнерства. 

3. 3. Сформированность профессиональной компетентности 

педагога в сфере общения с родителями. 

Пути 

достижения 

(механизмы) 

Программа реализуется через: 

- работу ШМО классных руководителей и систему методической 

работы, непрерывное образование и самообразование учителей, 

- взаимодействие всех участников образовательного процесса, 

- стимулирование участников УВП, наиболее успешных в 

реализации настоящей подпрограммы. 

Целевые 

индикаторы  и 

способы их 

отслеживания 

Целевые индикаторы Способ отслеживания 

Системные результаты 

Непрерывность 

образовательного процесса 

для всех участников УВП в 

т.ч. для детей с ОВЗ 

Ежегодный анализ 

воспитательной работы 

Улучшение показателей 

школы в общем рейтинге 

учреждений ДО 

Ежегодный рейтинг 

Департамента образования г. 

Перми 

Повышение информационной 

открытости школы, 

эффективности 

взаимодействия с учениками, 

родителями 

Постоянно действующее, 

обновляющееся  

киберпространство школы 

Создание принципиально 

новых возможностей для 

мониторинга учебной, 

внеурочной и внеучебной 

деятельности участников 

образовательного процесса 

Анализ электронных 

оценочных технологий 

Укрепление материально – 

технической базы школы. 

Реестр МТБ школы 

Результаты для учащихся 

Успешность 

образовательного процесса 

для всех участников УВП в 

т.ч. для детей с ОВЗ 

Ежегодный анализ 

успеваемости  и качества 

обученности, психологической 

комфортности 

Повышение учебной 

самостоятельности и качества 

образования учащихся. 

Повышение качества и 

успеваемости 

Повышение мотивации 

обучения 

Пропуски учащихся, 

показатели качества и 

успеваемости  

Успешная социальная 

адаптация 

Показатели обучения учащихся 

в «послешкольных» заведениях 

и дальнейшее их 

трудоустройство 



Результаты для педагогов 

Увеличение числа педагогов, 

использующих и 

пропагандирующих  новые 

технологии семейного досуга 

и  в воспитательном процессе  

Ежегодные мастер-классы для 

кл. руководителей ОО и района, 

дни открытых дверей для 

родителей школы и 

микрорайона. 

Координация всех служб, 

задействованных на 

взаимоотношениях с семьей. 

Ежегодные аналитические 

отчеты служб 

Упрощение учебно-

воспитательной деятельности 

через использование 

Интернет - технологий 

Анализ повышения 

квалификации педагогами 

через Интернет 

Организация сетевого 

взаимодействия с учащимися 

и родителями, коллегами 

Анализ посещаемости 

участниками УВП СЭДиЖ и 

виртуальной учительской 

«Не формальное» повышение 

уровня квалификации через 

информационные ресурсы 

Отчет педагогов на 

совещаниях, семинарах и пр. о 

внедрении инноваций в 

воспитательной деятельности 

Результаты для общества 

Общественность (родители, 

местное сообщество) будут 

непосредственно включена в 

управление образовательной 

организации и оценку 

качества образования. 

Публикации в СМИ, отзывы в 

Интернет – источниках, 

посещение праздников и 

мероприятий. 

Степень доверия родителей 

школе. 

Посещаемость родительских 

собраний, лекториев, 

конференций и др. 

Высокая скорость реакции 

родителей на запросы школы и 

наоборот. 

Наличие традиций 

сотрудничества ОО с 

родителями 

Использование форм работы с 

семьей, повышение активности 

родителей. 

Наличие организационной 

структуры в работе с 

родителями 

Готовность родителей к 

дальнейшему участию в 

различных проектах и 

мероприятиях. 

Гражданам будет доступна 

полная и объективная 

информация о школе, 

содержании и качестве услуг. 

Анализ посещаемости 

Интернет – источников школы. 

Эстетически оформленная 

территория школы 

Отзывы в СМИ, отсутствие 

жалоб на территорию школы, 

помощь в благоустройстве 
 

Мероприятия № Мероприятия Сроки  Ответственный  

1.   Создание 

совместных 

творческих групп 

педагогов и 

родителей детей по 

реализации 

подпрограммы 

2013-2014 Замдиректора 

по ВР, кл. 

руководители 



развития.  

2.   Организация и 

проведение 

педагогических 

консилиумов в ОО, 

составлении 

социального 

паспорта ОО. 

Ежегодно  Социальный 

педагог, кл. 

руководители 

3.   Создание условий 

для оперативного 

учета 

образовательных и 

воспитательных 

ожиданий родителей. 

Постоянно  Кл. 

руководители 

4.   Проведение 

практических 

конференций 

родителей «Семья и 

школа», всеобучей, 

круглых столов, 

встреч. 

Ежегодно  Администрация  

5.  Создание единого 

информационного 

пространства для 

педагогов ОО и 

родителей детей 

через деятельность 

сайта ОО.  

2014-2015 Технический 

специалист по 

работе с сайтом, 

замдиректора по 

ВР 

6.  Создание 

методического 

сопровождения по 

проблемам 

семейного 

воспитания. 

2013-2014 Замдиректора 

по ВР 

7.  Пропаганда и 

обобщение 

семейного опыта и 

опыта работы с 

семьей. 

Ежегодно  ШМО кл. 

руководителей 

8.  Выпуск 

разнообразных 

методических 

материалов по работе 

с семьей. 

 ШМО кл. 

руководителей 

9.   Организация 

деятельности 

семейных клубов 

«Мои родители 

знают как…» разной 
тематической 

направленности 

2013-2018 Замдиректора 

по ВР, кл. 

руководители 

10.   Организация 2013-2014 Педагог-



консультационного 

центра 

( консультативная 

помощь родителям 

по вопросам 

развития детей), 

оказания им 

психолого-

педагогической 

поддержки. 

психолог, 

соцпедагог, 

члены шПМПк 

11.  Организация 

индивидуального 

консультирования 

для родителей 

одаренных и 

мотивированных 

детей. 

2013-2018 Кл. 

руководители, 

отв. За работу с 

одаренными 

детьми 

12.  Определение 

предпочтений 

родителей в 

получении услуг 

дополнительного 

образования для 

детей на базе 

образовательного 

учреждения и в 

организациях-

партнерах. 

Ежегодно  Кл. 

руководители, 

замдиректора по 

ВР (подписание 

ИУП) 

13.  Организация 

системной 

совместной 

деятельности 

педагогов, родителей 

и обучающихся на 

основе участия в 

общих проектах 

(традиционные 

культурные, 

спортивные 

мероприятия: «Мама, 

бабушка и я», «Папа, 

мама, я-спортивная 

семья, Новый год», 

благоустройство 

школы и территории 

вокруг нее, походы, 

поездки). 

Постоянноо  замдиректора 

по ВР 

14.  Комплексное 

пролонгированное 

анкетирование и 

интервьюирование 

родителей по 

ежегодно Кл. 

руководители, 

замдиректора 

по ВР 



выявлению 

образовательных 

запросов родителей. 

15.  Создание и 

реализация 

программы 

психолого-

педагогического 

просвещения 

родителей по 

использованию 

потенциала традиций 

в воспитании и 

развитии детей. 

ежегодно Педагог-

психолог, 

соцпедагог, кл. 

руководители 

16.  Подбор и внедрение 

инновационных форм 

и методов 

методической работы 

в  ОО  с  

использованием 

мультимедийной 

продукции, 

ориентированных на  

установление 

сотрудничества 

педагогов с 

родителями детей. 

2013-2014 Кл. 

руководители 

 

Ожидаемые 

результаты 
 Участие родителей в управлении ОО  

 Повышение педагогической компетентности путем 

информационно-просветительской деятельности;  
 Расширение спектра разнообразия активных форм 

взаимодействия школы и семьи; 
 Повышение компетентности родителей в вопросах 

воспитания, детской психологии, валеологии и пр. 
 Улучшение психологической комфортности в ОО и в 

семье 
 Вовлечение родителей в образовательный процесс 

(родительские собрания, 

совместные творческие дела 
 Формирование положительного отношения к школе. 

 



Паспорт подпрограммы развития 

 МАОУ «СОШ № 87» на среднесрочный  

период 2013-2018 годы 

 «Развитие и поддержка одаренности детей» 
 

 

Проблемно-ориентированный анализ 

 

Данная подпрограмма составлена с учетом особенностей современной системы 

образования, в соответствии с программой развития муниципального образовательного 

учреждения и будет являться основой для работы с одаренными детьми. Она направлена на 

эффективное выявление и развитие интеллектуально-творческого потенциала личности 

каждого ребенка и помощь особо одаренным детям, обучающимся в массовой школе. 

Программа содержит алгоритм действий педагогов, психолого-логопедической службы 

школы, администрации. При этом она допускает вариативный подход, не должна 

рассматриваться как догматическая конструкция. 

Содержание материала сконструировано в соответствии с традиционной логикой 

рассмотрения сложных психолого-педагогических явлений. Базовая проблема – ситуация, 

сложившаяся в школе по выявлению и работе с одаренными детьми – отстутствие системы 

подобной работы.  

Концептуальные основы дают общий ответ на вопросы, что такое детская одаренность и 

кого следует считать одаренным, на какие методологические принципы следует опираться при 

работе с одаренными детьми. Это позволяет создавать общую схему выявления детской 

одаренности в школе, начиная с начальных классов, и разрабатывать методический 

инструментарий для практического решения как психологических, так и педагогических задач. 

Это, прежде всего цели и содержание обучения, формы организации, методы и средства 

образовательной деятельности. 

Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей становятся одной из 

приоритетных задач современного образования. 

Проблема одаренности в системе образования на организационном уровне обычно 

решается путем создания специальных школ для одаренных и талантливых детей или 

специальных классов для одаренных. Но существует возможность и другого решения – не 

удалять одаренного ребенка из естественной для него среды, обучать и воспитывать, не выводя 

его из круга обычных сверстников, создав условия для развития и реализации его выдающихся 

возможностей. 

Понятия «детская одаренность» и «одаренные дети» определяют неоднозначные 

подходы в организации педагогической деятельности. С одной стороны, каждый ребенок 

«одарен», и задача педагогов состоит в раскрытии интеллектуально-творческого потенциала 

каждого ребенка. С другой стороны, существует категория детей, качественно отличающихся 

от сверстников, и соответственно, требующих организации особого обучения, развития и 

воспитания. 

Способный, одаренный ученик – это высокий уровень каких-либо способностей 

человека. Этих детей, как правило, не нужно заставлять учиться, они сами ищут себе работу, 

чаще сложную, творческую. 

Одаренность бывает художественной (музыкально-художественной), психомоторной 

(спортивная), академической (способность учиться), интеллектуальной (умение анализировать, 

мыслить), творческой (не шаблонное мышление). 

Постепенный отход системы образования от «штамповки» и понимание возможности 

воспитания будущего творца на образовательном «конвейере» все больше осознаются и 

заставляют искать новые формы работы с одаренными и талантливыми детьми. 

Важнейшим направлением решения данной проблемы являются реализация 

специальных программ обучения, которые соответствовали бы потребностям и возможностям 



этой категории учащихся и могли бы обеспечить дальнейшее развитие одаренности. 

Работу с одаренными детьми следует начинать с начальных классов в школе. Все 

маленькие дети наделены с рождения определенными задатками и способностями. Однако не 

все они развиваются. Нераскрытые возможности постепенно угасают вследствие 

невостребованности. Процент одаренных (с точки зрения психологов) с годами резко 

снижается: если в девятилетнем возрасте их примерно 60-70%, то к 14 годам – 30-40%, а к 17 

годам – 15-20%. 

 

 

Цель 

 

Создание инновационной системы работы с одарёнными детьми в 

рамках образовательного пространства школы для раскрытия и развития 

всех способностей и дарований с целью их последующей реализации в 

профессиональной деятельности. 
 

 

Задачи 

 

3. Продумать механизмы выявления и отбора как собственно одаренных 

и талантливых детей, так и способных. 

4. Расширить сферы образовательных услуг через включение в 

образовательную сеть новых партнеров; 

5. Подготовить и, или повысить квалификацию кадров по работе с 

одаренными детьми. 

6. Использовать и совершенствовать образовательные методики и 

технологий, в том числе электронного и дистанционного обучения 

для развития и углубления способностей, одаренности школьников; 

7. Организовать поиск  и систематизировать методы диагностики  и 

форм работы с одаренными детьми до уровня четко 

структурированной деятельности по развитию творческих и 

интеллектуальных способностей;  

8. Создать и обеспечить процесс функционирования механизма 

мотивации учеников на научно-исследовательскую деятельность; 

9. Разработать алгоритм написания и использования индивидуальных 

программ для работы с одаренными детьми; 

10. Создать систему психологического сопровождения одарённых 

детей; 

11. Продумать систему развития познавательной и, или социальной 

активности учащихся, исследовательских умений и навыков, 

ознакомление с методами и приемами научного поиска;  

12. Обеспечить конкурентоспособность, функциональной 

грамотности и социальной ориентации выпускников. 

13. Создать базу данных ОД в рамках Подпрограммы. 
 

 

Пути 

достижения 

(механизмы) 

 

Мероприятия по реализации программы осуществляются в школе 

учителями - предметниками, медицинскими работниками, педагогами – 

психологами, библиотечным работником и др. 

Научно-методическое обеспечение комплексной программы 

осуществляет администрация школы. 

Контроль за выполнением программы, обеспечением 

взаимодействия всех заинтересованных сторон осуществляется 

администрацией школы. 

 

 
 



 

Целевые 

индикаторы  и 

способы их 

отслеживания 

 

Целевые индикаторы Способ отслеживания 

Системные результаты 

Выявление и развитие одаренности 

у всех обучающихся  в т.ч. у детей с 

ОВЗ 

Ежегодный анализ качества 

обученности, побед в 

различных конкурсах и 

мероприятиях 

Повышение рейтинга ДО и 

конкурентоспособности школы в 

региональном образовательном 

пространстве  

Ежегодный рейтинг 

Департамента образования г. 

Перми 

Формирования имиджа школы Публикации в СМИ, отзывы о 

мероприятиях, проводимых 

школой 

Создание принципиально новых 

возможностей для мониторинга 

учебной и внеучебной деятельности 

участников образовательного 

процесса 

Анализ электронных 

оценочных технологий 

 

Результаты для учащихся 

Выявление и развитие одаренности 

у всех обучающихся  в т.ч. у детей с 

ОВЗ 

Ежегодный анализ качества 

обученности, побед в 

различных конкурсах и 

мероприятиях 

Формирование креативности – как 

основы образовательной 

способности учащихся 

Показатели компетентностых 

диагностик, различных 

конкурсов 

Повышение уровня различных 

видов одаренности 

(интеллектуальной, спортивной, 

креативной, социальной) 

Активное участие в 

мероприятиях, высокий 

процент побед 

Повышение учебной 

самостоятельности и качества 

образования учащихся. 

Повышение качества и 

успеваемости 

Повышение мотивации обучения Пропуски учащихся, 

показатели качества и 

успеваемости  

Повышение статуса одаренных 

учащихся школы через освещение 

достижений на мероприятиях 

различного уровня,  поощрение 

одаренных обучающихся 

Информационные справки, 

фотоотчеты в СМИ 

Успешная социальная адаптация Показатели обучения учащихся 

в «послешкольных» заведениях 

и дальнейшее их 

трудоустройство 

 

Результаты для педагогов 

 

Повышение квалификации по теме 

подпрограммы 

Аналитический отчет 



Повышение статуса педагогов, 

работающих с одаренными детьми, 

через систему мероприятий по 

поощрению их достижений, 

освещению через средства массовой 

информации 

Информационные справки, 

фотоотчеты в СМИ 

Личное самоудовлетворение 

итогами своей работы 

Анализ повышения 

квалификации педагогами через 

Интернет 

 

Результаты для общества 

Работодатели получат кадры с 

современными компетенциями  

Статистика  трудоустройства 

выпускников  

Активная жизненная позиция во 

благо социума 

Аналитический отчет, 

информация в СМИ 
 

 

Ресурсное 

обеспечение 

Организационные   

- Знакомство и принятие в работу документов по выявлению и развитию 

одаренности различных уровней;  

- Анализ опыта других образовательных учреждений по работе с 

одаренными детьми 

- Планирование деятельности по реализации подпрограммы 

- Проведение проектных семинаров и круглых столов 

- Поэтапный анализ, контроль, рефлексия, коррекция реализации 

подпрограммы 

Информационные   

- Документы различных уровней, связанные с работой по подпрограммы 

- Системы накопления  программной обработки информации, доступ в 

отраслевые информационные сети 

- Сетевые информационные ресурсы 

Кадровые   

- Привлечение молодых и вновь прибывших специалистов 

- Привлечение внештатных сотрудников (ГМО, РОО, выпускников, не 

работающих педагогов и др.) для анализа и принятия решения в ходе 

реализации подпрограммы 

- Обучение кадров в учреждении 

Мотивационные   

- Стимулирование педагогов, принимающих активное участие в 

реализации подпрограммы 

- Создание благоприятного климата 

Научно-методические  

Использование научно-теоретических основ: теория и организация 

управления, статистика, психология, конфликтология, этика, трудовое 

право, мотивация 

Материально-технические  
Использование комплекса технических средств: 

- компьютеры, объединенные в сеть 

- совокупность других технических средств: копирующих, 

сканирующих, репродуцирующих, мультипроецирующих и др. 

- ресурсы Интернет для успешной реализации подпрограммы 

Нормативно-правовые и документационные  

- Пакет документов по функционированию проекта 

- Создание нормативных документов по реализации проекта 



Финансовые   
- Зарплата персонала 

- Анализ системы материальной и нематериальной мотивации персонала 

 

Мероприятия 

 

 

№ мероприятие 

 

срок ответственный 

 

Аналитический этап 

 

1 Анализ опыта работы 

других ОУ по теме 

подпрограммы 

январь-

февраль 

2012 

Администрация 

школы, методический 

совет 

2 Оценка имеющихся 

ресурсов учреждения 

для реализации 

подпрограммы, 

составление 

перспективного плана  

январь-

февраль 

2012 

Директор, главный 

бухгалтер, 

администрация ОУ 

3 Диагностика уровней 

одаренности среди 

школьников 

 

февраль 

2012 

Руководитель 

проблемной группы 

4 Составление «Банка 

данных ОД» 

март 2012 Руководитель 

проблемной группы 

5 Прогнозирование 

эффективности 

подпрограммы 

 

март 2012 Администрация 

школы 

 

Подготовительный этап 

 

6 Создание проблемной 

группы  

март 2012 Директор 

7 Разработка настоящей 

подпрограммы 

март 2012 Проблемная группа 

8 Формирование пакета 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

процесс 

информатизации 

образования 

 

апрель-май 

2012 

Администрация 

школы, руководитель 

проблемной группы 

9 Разработка моделей и 

механизмов системы 

поиска, 

целенаправленного 

выявления, поддержки  

и сопровождения 

одаренных детей. 

 

апрель-май 

2012 

Проблемная группа 



 

Апробационный этап 

 

10 Проведение совещания 

с учителями для 

определения 

направлений работы с 

целью повышения 

учебной мотивации и 

создания ситуации 

успешности у учащихся 

сентябрь 

2012 

Администрация 

школы, руководитель 

проблемной группы 

11 Изучение методики по 

организации учебной 

деятельности учителей 

на уроках по отработке 

форм и методов, 

способствующих 

развитию 

интеллектуальных и 

исследовательских 

умений учащихся. 

сентябрь-

октябрь 

2012 

Руководитель 

проблемной группы 

12 Изучение методики 

работы учителей-

предметников по 

подготовке проектных 

и исследовательских 

работ учащихся для 

представления на 

конкурсах разных 

уровней. 

сентябрь-

октябрь 

2012 

Администрация 

школы, руководитель 

проблемной группы 

13 Изучение 

эффективности 

применения  и 

внедрения новых 

технологий на уроках и 

во внеклассной 

деятельности 

 

сентябрь-

октябрь 

2012 

Методический совет, 

руководитель 

проблемной группы 

14 Разработка и апробация 

модели, механизмов, 

методов и форм 

сетевого 

взаимодействия между 

субъектами 

образовательного 

процесса 

 

октябрь – 

декабрь 

2012 

Проблемная группа 

15 Анализ 

апробационного этапа, 

коррекция настоящей 

подпрограммы 

 

декабрь 

2012 

Руководитель 

проблемной группы 



Основной этап 

 

16 Изучение новых 

подходов к 

содержанию 

образования 

(посещение курсов ПК, 

участие в семинарах, 

круглых столах, 

конференциях) 

постоянно Директор, заместитель 

директора по 

персоналу 

17 Психолого-

педагогическое 

исследование 

обучающихся  школы с 

целью выявления типов 

одаренных детей, 

анализ информации об 

одаренных детях и 

условиях их обучения и 

развития. 

постоянно Психолог, 

руководитель HR-

службы 

18 Пополнение и 

обновление банка 

данных «Одаренные 

дети», банка  

образовательных 

программ, 

методических 

материалов, 

диагностических 

методик 

постоянно Руководитель HR-

службы, методический 

совет 

19 Осуществление 

различных форм 

дифференциации 

обучения 

постоянно Педагогический состав 

школы 

20 Участие и организация 

сетевых проектов 

постоянно Руководитель 

IT-службы 

2013 год 

21 Анализ диагностики и 

мониторинг  

компетенций 

высокомотивированных 

учащихся с 

составлением 

индивидуальных карт 

по развитию их 

способностей и 

талантов 

весь год психолог, 

руководитель 

проблемной группы, 

классные 

руководители 

22 Отбор и отслеживание 

динамики  

интеллектуальных и 

творческих показателей 

каждого ребенка 

весь год классные 

руководители 



23 Организация и 

проведение школьных 

этапов 

интеллектуальных игр 

«Кенгуру», «Русский 

медвежонок» и т.д. 

весь год Руководитель HR-

службы, заместитель 

директора по УВР 

24 Создание HR-службы январь  Администрация 

школы, руководитель 

проблемной группы 

25 Проведение 

интеллектуальных 

мероприятий по 

кафедрам 

февраль - 

март 

Руководитель HR-

службы, методический 

совет 

26 Проведение 

спортивного праздника 

ГТО 

май Учителя физической 

культуры 

27 Проведение 

спортивного месячника 

сентябрь Учителя физической 

культуры 

28 Проведение олимпиады 

по предметам 

октябрь Руководитель HR-

службы 

29 Проведение 

интеллектуальной 

вертушки 

ноябрь Руководитель HR-

службы 

30 Проведение месячника 

«Добрых дел» 

декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

2014 год 

31 Анализ диагностики и 

мониторинг  

компетенций 

высокомотивированных 

учащихся с 

составлением 

индивидуальных карт 

по развитию их 

способностей и 

талантов 

весь год психолог, 

руководитель 

проблемной группы, 

классные 

руководители 

32 Отбор и отслеживание 

динамики  

интеллектуальных и 

творческих показателей 

каждого ребенка 

весь год классные 

руководители 

33 Организация и 

проведение школьных 

этапов 

интеллектуальных игр 

«Кенгуру», «Русский 

медвежонок» и т.д. 

весь год Руководитель HR-

службы, заместитель 

директора по УВР 

34 Проведение 

метапредметной 

диагностики «Почитай-

ка» 

декабрь - 

январь 

Руководитель ШМО 

учителей 

гуманитарного цикла 



35 Организация и 

проведение школьного 

этапа «Зимних 

интеллектуальных игр» 

 Руководитель HR-

службы 

36 Проведение школьной 

НПК 

февраль Руководитель HR-

службы, заместитель 

директора по УВР 

37 Проведение месячника 

НОУ 

март Руководитель HR-

службы, методический 

совет 

38 Проведение акции «Я-

двору!» 

апрель Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

39 Проведение 

спортивного праздника 

ГТО 

май Учителя физической 

культуры 

40 Проведение 

спортивного месячника 

сентябрь Учителя физической 

культуры 

41 Проведение олимпиады 

по предметам 

октябрь Руководитель HR-

службы, заместитель 

директора по ВР 

42 Проведение 

интеллектуальной 

вертушки 

ноябрь Руководитель HR-

службы, методический 

совет 

43 Проведение месячника 

«Добрых дел» 

декабрь Заместитель директора 

по ВР 

2015 год 

44 Анализ диагностики и 

мониторинг  

компетенций 

высокомотивированных 

учащихся с 

составлением 

индивидуальных карт 

по развитию их 

способностей и 

талантов 

весь год психолог, 

руководитель 

проблемной группы, 

классные 

руководители 

45 Отбор и отслеживание 

динамики  

интеллектуальных и 

творческих показателей 

каждого ребенка 

весь год классные 

руководители 

46 Организация и 

проведение школьных 

этапов 

интеллектуальных игр 

«Кенгуру», «Русский 

медвежонок» и т.д. 

весь год Руководитель HR-

службы, заместитель 

директора по УВР 

47 Рождественские 

встречи директора 

школы с поощрением 

отличников учебы 

январь Директор, 

руководитель HR-

службы 



48 Развитие содержания и 

качества образования 

путем введения 

углубленного изучения 

отдельных предметов 

(дополнительные 

платные курсы) 

февраль Директор 

49 Апробация в работе 

индивидуальных карт 

развития одаренности 

учащихся 

февраль   Администрация 

школы 

50 Проведение школьной 

НПК 

март Руководитель HR-

службы, заместитель 

директора по УВР 

51 Разработка и внедрение 

электронной БД ОД  

апрель Администрация 

школы, инженер по ВТ 

52 Проведение 

мониторинга 

«Грамотей» 

май Руководитель ШМО 

учителей 

гуманитарного цикла 

53 Проведение 

спортивного месячника 

«ГТО» 

май Учителя физической 

культуры 

54 Проведение школьного 

и муниципального 

туров всероссийской 

олимпиады 

школьников для ребят 

из БД ОД 

октябрь-

ноябрь 

Руководитель HR-

службы, заместитель 

директора по ВР 

55 Проведение 

метапредметной 

диагностики «Почитай-

ка» 

декабрь Руководитель ШМО 

учителей 

гуманитарного цикла 

56 Проведение заседания 

НОУ 

декабрь Руководитель HR-

службы, методический 

совет 

 

2016 год 

57 Анализ диагностики и 

мониторинг  

компетенций 

высокомотивированных 

учащихся с 

составлением 

индивидуальных карт 

по развитию их 

способностей и 

талантов 

весь год психолог, 

руководитель 

проблемной группы, 

классные 

руководители 

58 Отбор и отслеживание 

динамики  

интеллектуальных и 

творческих показателей 

каждого ребенка 

весь год классные 

руководители 



59 Организация и 

проведение школьных 

этапов 

интеллектуальных игр 

«Кенгуру», «Русский 

медвежонок» и т.д. 

 

весь год Руководитель HR-

службы, заместитель 

директора по УВР 

60 Рождественские 

встречи директора 

школы с поощрением 

отличников учебы 

 

январь Директор, 

руководитель HR-

службы 

61 месячник НОУ январь-

февраль 

Руководитель HR-

службы, методический 

совет 

62 Фестиваль проектов 

совместно ГлобалЛаб 

 

февраль Руководитель 

IT-службы 

63 Разработка и внедрение 

электронного 

портфолио учащихся 

 

февраль-

март 

Руководитель HR-

службы, методический 

совет 

64 Интеллект-марафон март Руководитель HR-

службы, методический 

совет 

65 Проведение 

мониторинга 

«Грамотей» 

май Руководитель ШМО 

учителей 

гуманитарного цикла 

66 Проведение 

спортивного месячника 

«ГТО» 

май Учителя физической 

культуры 

67 Проведение 

спортивного месячника 

сентябрь Учителя физической 

культуры 

68 Проведение школьного 

и муниципального 

туров всероссийской 

олимпиады 

школьников для ребят 

из БД ОД 

 

октябрь-

ноябрь 

Руководитель HR-

службы, заместитель 

директора по ВР 

69 Проведение 

интеллектуальной 

вертушки 

 

ноябрь Руководитель HR-

службы, методический 

совет 

70 Проведение месячника 

«Добрых дел» 

 

декабрь Заместитель директора 

по ВР 

71 Проведение 

метапредметной 

диагностики «Почитай-

ка» 

 

декабрь Руководитель ШМО 

учителей 

гуманитарного цикла 



 

2017 год 

72 Анализ диагностики и 

мониторинг  

компетенций 

высокомотивированных 

учащихся с 

составлением 

индивидуальных карт 

по развитию их 

способностей и 

талантов 

весь год психолог, 

руководитель 

проблемной группы, 

классные 

руководители 

73 Организация и 

проведение школьных 

этапов 

интеллектуальных игр 

«Кенгуру», «Русский 

медвежонок» и т.д. 

весь год Руководитель HR-

службы, заместитель 

директора по УВР 

74 Рождественские 

встречи директора 

школы с поощрением 

отличников учебы 

январь Директор, 

Руководитель HR-

службы 

75 Фестиваль проектов 

совместно ГлобалЛаб 

февраль Руководитель 

IT-службы 

76 Интеллект-марафон март Руководитель HR-

службы, методический 

совет 

77 Защита портфолио апрель Руководитель HR-

службы, заместитель 

директора по УВР 

78 Проведение 

спортивного праздника 

ГТО 

май Учителя физической 

культуры 

79 Проведение 

спортивного месячника 

сентябрь Учителя физической 

культуры 

80 Проведение школьного 

и муниципального 

туров всероссийской 

олимпиады 

школьников для ребят 

из БД ОД 

октябрь-

ноябрь 

Руководитель HR-

службы, заместитель 

директора по ВР 

81 Проведение 

интеллектуальной 

вертушки 

 

ноябрь Руководитель HR-

службы, методический 

совет 

82 Проведение месячника 

«Добрых дел» 

декабрь Заместитель директора 

по ВР 

83 Проведение 

метапредметной 

диагностики «Почитай-

ка» 

 

декабрь Руководитель ШМО 

учителей 

гуманитарного цикла 



2018 год 

84 Организация и 

проведение школьных 

этапов 

интеллектуальных игр 

«Кенгуру», «Русский 

медвежонок» и т.д. 

весь год Руководитель HR-

службы, заместитель 

директора по УВР 

85 Рождественские 

встречи директора 

школы с поощрением 

отличников учебы 

январь Директор, 

руководитель HR-

службы 

86 Фестиваль проектов 

совместно ГлобалЛаб 

февраль Руководитель 

IT-службы 

87 Интеллект-марафон март Руководитель HR-

службы, методический 

совет 

88 Проведение 

спортивного праздника 

ГТО 

май Учителя физической 

культуры 

89 Проведение 

спортивного месячника 

сентябрь Учителя физической 

культуры 

90 Проведение школьного 

и муниципального 

туров всероссийской 

олимпиады 

школьников для ребят 

из БД ОД 

октябрь-

ноябрь 

Руководитель HR-

службы, заместитель 

директора по ВР 

91 Проведение 

интеллектуальной 

вертушки 

ноябрь Руководитель HR-

службы, методический 

совет 

92 Проведение месячника 

«Добрых дел» 

декабрь Заместитель директора 

по ВР 

93 Проведение 

метапредметной 

диагностики «Почитай-

ка» 

декабрь Руководитель ШМО 

учителей 

гуманитарного цикла 

 

Заключительный этап 

 

94 Контрольная 

диагностика 

Январь 2018 Руководитель HR-

службы 

 

95 Анализ реализации 

подпрограммы 

январь –

февраль 

2018 

Администрация 

школы, руководитель 

HR-службы, 

методический совет 



96 Внесение 

корректировок в 

подпрограмму и, или 

написание существенно 

новой подпрограммы 

март-май 

2018 

 

Руководитель HR-

службы 

 

 

 

 

Риски и пути их 

преодоления 

 

Возможные риски Пути их преодоления 

Отсутствие финансирования не 

позволит создать необходимые 

технико-технологические условия. 

Спонсорская помощь, 

внебюджетные средства в т.ч. 

добровольные пожертвования  

Отказ от индивидуальной работы с 

ОД педагогами школы 

Организация деятельность с 

педагогами по изменению их 

представлений. Создание 

ситуации вынужденности. 

Невыполнение мероприятий, 

запланированных программой. 

Проведение рефлексии после 

реализации каждого этапа 

программы, корректировка 

планов. 

Перегрузка учащихся 

дополнительными заданиями и 

самостоятельной работой, 

несоответствие уровня сложности 

заданий уровню подготовленности 

учащихся, и, как следствие, снижение 

интереса к самостоятельной, 

проектной работе. 

Повышение моитвации учеников, 

дифференциация заданий по 

уровню подготовленности 

учеников. 

 

 



Паспорт подпрограммы развития 

 МАОУ «СОШ № 87» на среднесрочный  

период 2013-2018 годы 
 

 «Профилактика безнадзорности и правонарушений  

среди несовершеннолетних» 

 

Проблемно-ориентированный анализ 

Детская безнадзорность и беспризорность - следствие современной социально-

экономической и духовно-нравственной ситуации, в России, которая характеризуется 

нарастанием социального неблагополучия семей, падением их жизненного уровня, 

криминализацией среды, ростом преступности среди взрослых, которые и порождают опасные 

для подрастающего поколения и общества в целом тенденции:  

- рост числа граждан, лишённых родительских прав, что предопределяет широкое 

распространение социального сиротства и беспризорности среди несовершеннолетних; 

-  массовые нарушение прав детей, в том числе жестокое обращение; 

-  рост ранней алкоголизации и наркомании подростков, который ведёт к увеличению 

числа преступлений, совершённых несовершеннолетними; 

-  омоложение преступности; 

-  увеличение числа несовершеннолетних правонарушителей из семей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

Эти тревожные тенденции, имеющие место и в семьях несовершеннолетних (семьи, 

состоящие на учете в СОП – 5, учащиеся, состоящие на учете ВШУ – 28, состоящие на учете в 

ОДН – 16 (2 – уже состоят на учете СОП), обучающихся в школе №87,  свидетельствуют о 

необходимости совершенствования системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. С целью систематизации работы образовательного учреждения в области 

профилактики была создана программа профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Правовую основу программы профилактики безнадзорности и правонарушений 

составляют: 

 Международная Конвенция ООН о правах ребёнка 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

 Указы Президента РФ; 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

принимаемые в соответствии с указами Президента нормативные правовые акты 

государственных органов и органов местного самоуправления субъекта РФ. 

Цель - обеспечение единого комплексного подхода к разрешению ситуаций, 

связанных с проблемами безнадзорности и правонарушений; 

- создание условий для эффективного функционирования системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений. 

Задачи - повышение уровня воспитательной – профилактической работы с 

подростками в образовательном учреждении; 

- защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся 

в трудной жизненной ситуации; 

- раннее выявление семейного неблагополучия и оказание 

специализированной адресной помощи; 

- создание условий для психолого-педагогической, медицинской и 

правовой поддержки обучающихся; 

- осуществление индивидуального подхода к учащимся и оказание 



помощи в охране их психофизического и нравственного здоровья; 

- осуществление консультативно-профилактической работы среди 

учащихся, педагогических работников, родителей. 

- развитие системы организованного досуга и отдыха детей группы Риска 

и СОП. 

Пути достижения 

(механизмы) 

Программа содержит 4 блока: организационная работа, 

диагностическая работа, профилактическая работа с обучающимися, 

профилактическая работа с родителями. 

Организационная работа направлена на разработку и 

осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, 

суицидального поведения, осуществление систематической работы с 

картотекой обучающихся Групп Риска и СОП. 

Диагностическая работа предполагает создание банка данных об 

образе жизни семей учащихся, о положении детей в системе 

внутрисемейных отношений, выявление негативных привычек 

подростков, взаимоотношений подростков с педагогами школы, 

организацию мониторинга здоровья обучающихся. 

Профилактическая работа со школьниками включает 

предупредительно-профилактическую деятельность и индивидуальную 

работу с подростками с девиантным поведением и детьми групп Риска и 

СОП. Предупредительно-профилактическая деятельность 

осуществляется через систему классных часов, общешкольных 

мероприятий, с помощью индивидуальных бесед и треннингов. Она 

способствует формированию у обучающихся представлений об 

адекватном поведении, о здоровой, несклонной к правонарушениям 

личности. 

Задача индивидуальной работы с подростками с девиантным 

поведением состоит в содействии сознательному выбору воспитанником 

своего жизненного пути. 

  Работа выстраивается в несколько этапов: 

Название этапа Содержание работы 

I этап. 

Подготовительный 

2012-2013 учебный год 

– совершенствование нормативно – 

правовой базы; 

– определение стратегии и тактики 

деятельности 

– укрепление межведомственного 

сотрудничества; 

– обобщение имеющегося опыта работы, 

ориентированного на профилактику 

правонарушений; 

– разработки методик и проведение в 

школе социологического исследования 

детей, учителей, родителей, направленной 

на профилактику правонарушений; 

– поиск форм и методов вовлечения 

учащихся во внеурочную деятельность; 

– развитие имеющейся системы  правового 

обучения детей и родителей 

II этап.  

Внедрение 

2013-2016 учебный год 

– создание группы специалистов в рамках 

работы системы правового обучения детей 

и родителей 



– оказание социальной и психолого-

педагогической поддержки детям, 

попавшим в трудную жизненную 

ситуацию; 

- реализация проекта программы 

профилактики «Сделай правильный 

выбор»; 

– использование в учебно-воспитательном 

процессе школы потенциала детской 

организации по реализации личностно- 

ориентированных приемов и методов для 

формирования личностных ресурсов, 

обеспечивающих развитие у ребенка 

активного жизненного стиля поведения; 

– вовлечение группы учащихся, попавших 

в трудную жизненную ситуацию в 

активную деятельность субъектов 

профилактической работы 

III этап.  

Отслеживание и анализ 

результатов 

2016-2017 учебный год 

- мониторинг процесса внедрения 

программы; 

- мониторинг эффективности реализации 

программы; 

– соотношение результатов реализации 

программы с поставленными целями и 

задачами; 

– определение перспектив развития школы 

в этом направлении. 

Задача индивидуальной работы с подростками с девиантным 

поведением состоит в содействии сознательному выбору воспитанником 

своего жизненного пути. Работа выстраивается в несколько этапов: 

Этап 

  

Содержание 

  

  

  

Изучение подростка и окружающей его 

среды 

Диагностика подростка 

  

Обеспечение психологической готовности 

подростка к изменению 

  

Беседы с подростком, 

вхождение в доверие к нему, 

пробуждение его интереса к 

той или иной деятельности 
Накопление подростком нравственно 

положительных качеств, поступков 

Стимулирование 

положительных поступков, 

изменений, 

профориентационная работа  
Самовоспитание 

  

Поддержка подростка в 

процессе самовоспитания 
Профилактическая работа с родителями предусматривает 

установление неиспользованного резерва семейного воспитания, 

нахождение путей оптимального педагогического взаимодействия 

школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс через 

систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и 

родителями, работу Совета школы и Совета Профилактики «Совет 

содействия семье». 

Программу реализует администрация школы (с привлечением 

заинтересованных ведомств), классные руководители, социальный 

педагог,  активные родители.  



Основные направления и положения программы ежегодно 

уточняются. 

Для реализации программы по каждому разделу определяется 

план мероприятий с указанием сроков и ответственных исполнителей 

программных мероприятий. 

Целевые индикаторы и 

способы их 

отслеживания 

 

Целевой индикатор Способ отслеживания 

1.  Повышение уровня 

воспитательной – 

профилактической работы с 

подростками в ОУ 

 

- проведение анкетирования, опросов 

участников (учащихся, родителей) с 

целью отслеживания эффективности, 

проводимых мероприятий, динамики 

осознания проблемы и отношения к 

ней, уровня и степени добровольной 

вовлечённости родителей и учащихся 

в мероприятия; 

- ежедневный контроль классными 

руководителями за посещаемостью 

уроков, в случае пропуска занятий 

учеником выяснение у родителей 

причины отсутствия, с целью выхода 

из данной ситуации 

- контроль со стороны родителей и 

педагогов за поведением 

«прогульщиков», постановка на учет 

в случае отрицательной динамики 

или снятие – положительной; 

- отслеживание эффективности 

каждого проводимого мероприятия 

подпрограммы. 

2.  Создание условий для 

обеспечения защиты прав 

несовершеннолетних, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, их 

социальной реабилитации и 

адаптации в обществе 

3.   Создать условия для 

дальнейшего снижения числа 

правонарушений и 

преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними 

4.  Повышение учебной 

самостоятельности и качества 

образования учащихся 

5. Позитивное отношение к 

семейным ценностям 

6.  Организация 

консультативно-

профилактической работы 

среди учащихся, 

педагогических работников, 

родителей для эффективной 

реализации подпрограммы - 

создание приоритетного 

родительского воспитания 

7. Разработать комплекс 

мероприятий, необходимых для 

профилактики правонарушений 

8. Создать банк данных по 

обучающимся и семьям 

«группы риска» 

Ресурсное обеспечение Организационные   

- Анализ опыта других образовательных учреждений по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

- Планирование деятельности по реализации подпрограммы 

- Проведение обучающих семинаров и круглых столов 

- Поэтапный анализ, контроль, рефлексия, коррекция реализации 

подпрограммы 

Информационные   



- Документы различных уровней, связанные с работой по подпрограммы 

- Системы накопления  программной обработки информации, доступ к 

банку данным учителей 

Кадровые   

- Привлечение молодых и вновь прибывших специалистов 

- Привлечение внештатных сотрудников для анализа и принятия 

решения в ходе реализации подпрограммы 

- Обучение кадров в учреждении 

Мотивационные   

- Стимулирование педагогов, принимающих активное участие в 

реализации подпрограммы 

- Создание благоприятного климата 

Научно-методические  

Использование научно-теоретических основ: 

- теория и организация управления 

- статистика 

- психология 

- конфликтология 

- этика 

- трудовое право 

- мотивация 

Материально-технические  
Использование комплекса технических средств: 

- компьютеры, объединенные в сеть 

- совокупность других технических средств: копирующих, 

сканирующих, репродуцирующих, мультипроецирующих и др. 

- ресурсы Интернет для успешной реализации подпрограммы 

Нормативно-правовые и документационные  

- Пакет документов по функционированию проекта 

- Создание нормативных документов по реализации проекта 

Финансовые   
- Зарплата персонала 

- Анализ системы материальной и нематериальной мотивации персонала 

Мероприятия Примерные темы родительского лектория: 

Тема  Содержание 

Профориентация 

школьников 

1) Профориентация, её цели и задачи 

2) Правильный и ошибочный выбор 

профессии. Занятость населения, ситуация 

на местном рынке труда 

3) Важность самостоятельного и 

обоснованного выбора профессии вашим 

ребёнком. 

По профилактике 

употребления ПАВ 

1) ПАВ и его влияние на организм ребенка. 

2) Как определить, что ребёнок начал 

употреблять ПАВ. 

3) Устойчивость подростка в обществе. 

4) Семейные конфликты - причина 

употребления подростком ПАВ 

5) Как контролировать эмоциональное 

состояние ребёнка, 

6) Половые особенности подростков в 

системе профилактики ПАВ 



По профилактике 

правонарушений и 

преступлений  

 

1) Права и обязанности семьи и 

ответственность родителей. 

2) Нравственные уроки семьи. 

4) Права и обязанности ребёнка в семье, в 

школе, в социуме. 

5) Причины детских правонарушение, 

суицидов. 

6) Свободное время и досуг ребенка. 

Планируемые мероприятия: 

№ мероприятие срок ответственный 

Организационная работа 

1 

Изучение и систематизация 

социальной структуры семей 

обучающихся  ОУ 

Сентябрь 

Клас.рук-ли 1-11кл. 

Соц.педагог 

2 

Выявление детей "группы 

риска", детей с девиантным 

поведением, детей из 

неблагополучных и 

малообеспеченных семей 

Сентябрь 

Клас.рук-ли 1-11кл. 

Соц.педагог -  

3 

Организация заполнения в 

классах социальных 

паспортов 

Сентябрь 

Клас.рук-ли 1-11кл. 

Соц.педагог 

4 
Составление банка данных и 

социального паспорта ОУ 
Сентябрь 

Соц.педагог 

5 

Анализ состояния 

преступности и 

безнадзорности 

обучающихся ОУ (по 

информации ОДН) 

Октябрь 

Соц.педагог 

6 

Планирование и 

корректировка работы по 

профилактике 

правонарушений 

обучающихся школы 

совместно с КДН, ОДН, 

психологическим центром 

«Ариадна» 

Сентябрь, 

октябрь 

Соц.педагог 

7 

Организация работы Совета 

профилактики школы  

«Совет содействия семьи» 

1 раз в 

месяц 

Соц.педагог 

8 

Участие в городских  акциях, 

профилактических 

мероприятиях  

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

9 

Анкетирование 

обучающихся с целью 

выявления склонности к 

правонарушениям 

Сентябрь, 

октябрь 

Клас.рук-ли, 

педагог-психолог 

10 

Вовлечение "трудных" 

обучающихся в кружки и 

секции. 

Сентябрь, 

октябрь 

Клас.рук-ли 

11 
Своевременное принятие мер 

по поступившим сигналам о 

По 

необходим

Клас.рук-ль, 

соц.педагог 



правонарушениях учащихся:  

а) индивидуальные беседы; 

б) посещение семьи; 

в) приглашение на Совет 

профилактики 

ости 

12 

Организация и проведение 

социального патронажа 

обучающихся "группы 

риска",  неблагополучных 

семей. 

По 

необходим

ости 

Соц.педагог, 

кураторы КДН 

13 

Участие в совместных 

рейдах «Бродяжка» на 

квартиры учащихся, стоящих 

на учете в СОП, ОДН и 

ВШУ.  

По плану 

ОДН 

Соц.педагог, 

класс.рук-ли, 

инспектор ОДН, 

сотрудники КДН 

14 

Сверка списков состоящих 

на учете с ОДН, КДН, 

опекой 

Сентябрь 

Соц.педагог 

15 

Выявление детей, 

занимающихся  

бродяжничеством, 

попрошайничеством и 

другой противоправной 

деятельностью 

Составление и 

корректировка списка детей 

микрорайона 

Сентябрь, 

январь, 

апрель 

Соц.педагог, 

педагог-психолог, 

инспектор ОДН 

16 

Выявление учащихся, не 
посещающих занятия, принятие 
мер по возвращению их в школу 

По факту 

пропущенн

ых уроков 

Соц. педагог, 

класс.рук-ли 

17 

Организация работы 
(тематической, 
информационной и др.), 
способствующей профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних на базе 
библиотеки и класса 
информатики 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, 

Библиотекарь, 

учитель 

информатики, 

лаборант, клас.рук-

ли 

Работа с несовершеннолетними 

1 

Оказание обучающимся 

информационно-правовой 

помощи 

В течение 

года 

Соц.педагог 

Зам.директора по 

ВР 

2 

Оказание помощи вновь 

прибывшим обучающимся в 

адаптации в новом классном 

коллективе 

По 

необходим

ости 

Соц.педагог 

3 

Оказание помощи учащимся 

в прохождении 

адаптационного периода 

Сентябрь, 

октябрь 

Соц. педагог, 

клас. рук-ли 

4 

Оказание помощи 

обучающимся,  оказавшимся 

в трудной жизненной 

В течение 

года 

Соц.педагог, 

класс.рук-ли, 

педагог-психолог, 



ситуации. Консультирование  

специалистами 

инспектор ОДН 

5 

Организация досуга 

обучающихся  

(по плану воспитательной  

работы школы) 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР,  соц.педагог, 

клас. рук-ли 

6 

Изучение федеральных, 

региональных и локальных 

нормативно-правовых 

документов, необходимых 

для профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

В течение 

года 

Соц.педагог, 

учителя 

обществознания, 

инспектор ОДН 

 

7 

Классные часы на тему 

разрешения конфликтов  и 

проблем класса (в 

соответствии с планом 

соц.работы и ВР) 

 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР,  соц.педагог, 

клас. рук-ли 

8 

Охват организованным 

отдыхом и трудом 

обучающихся " группы 

риска" в каникулярное время 

и интересным, 

содержательным досугом в 

течение года. 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР,  соц. педагог, 

клас. рук-ли 

9 

Контроль за посещаемостью 

уроков, 

поведением детей "группы 

риска". - 

Ежедневно 

Зам.директора по 

ВР,  соц. педагог, 

класс.рук-ли 

10 

Самоотчеты обучающихся на 

заседаниях Совета 

профилактики школы об 

успеваемости, посе-

щаемости, поведению, 

занятости в свободное время. 

По 

решению 

СП 

Класс. рук-ли,  

Члены Совета 

профилактики ОУ 

11 

Информирование о  

деятельности досуговых 

объединений 

Сентябрь 

Зам.директора по 

ВР, педагоги  

доп.образования 

12 

Классные и общешкольные 

мероприятия (в соответствии 

с планом соц.работы и ВР) 
В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, соц.педагог, 

класс.рук-ли,  

педагоги  

доп.образования 

13 

Дополнительный Совет 

Профилактики  для 

нарушителей Устава ОУ (3 

раза записан в Журнале 

дежурного учителя) 

В течение 

года 

Класс. рук-ли,  

Члены Совета 

профилактики ОУ 

14 

Месячники и декадники по 

темам 
По плану 

ВР 

Зам.директора, 

соц.педагог, 

класс.рук-ли, 



учителя 

физ.культуры 

Работа с семьей 

1 

Изучение социальной 

структуры семей 

обучающихся школы, 

определение их социальных 

категорий. 

Сентябрь 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

2 

Выявление семей, 

уклоняющихся от 

воспитания детей, 

неблагополучных семей. 

Сентябрь 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

3 

Привлечение родителей к 

воспитательной работе с 

учащимися. 

В течение 

года 

классные 

руководители 

4 

Консультирование родителей 

: 

а) педагогами школы; 

б) социальным педагогом; 

в) медработником, 

г) логопедом 

По 

необходим

ости 

Педагоги, 

социальный 

педагог, фельдшер, 

логопед 

5 

Организация тематических 

встреч родителей с 

руководителями ОУ, 

представителями 

правоохранительных 

органов, прокуратуры, 

органов здравоохранения. 

Декабрь, 

февраль 

Администрация 

школы 

6 

Классные и общешкольные 

мероприятия (в соответствии 

с планом соц.работы и ВР) 
В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, соц.педагог, 

класс.рук-ли,  

педагоги  

доп.образования 

7 

Родительская конференция 
По плану 

ВР 

Администрация 

ОУ, соц.педагог, 

класс.рук-ли 

8 
Выбор родительского 

комитета в классах 
Август 

Класс.рук-ли 

9 

Выбор родителей в состав 

школьного Управляющего 

Совета 

Сентябрь 

Администрация ОУ 

Правовой всеобуч учащихся 

1 

Проведение бесед,  классных 

часов по разъяснению 

правил поведения и правовой 

информированности 

обучающихся. 

По планам 

соц. и 

восп-ной 

работы 

Соц.педагог, 

класс.рук-ли 

2 

Лекторий по правовым 

вопросам с привлечением 

специалистов по праву ( по 

отдельному плану) 

По плану 

Специалисты ОДН, 

КДН, опеки, 

ювенальной 

службы 

3 Проведение тематических В декадник Администрация  



 

бесед и лекций с 

разъяснением учащимся 

ответственности за 

совершение правонарушений 

(курение, употребление 

спиртных напитков, 

сквернословие) 

по ЗОЖ ОУ, соц. педагог 

4 

Активизация работы по 
пропаганде правовых знаний 
среди несовершеннолетних 
(разработка тематику лекций, 
бесед по пропаганде правовых 
знаний, проведение 
месячников, иные мероприятия 
по пропаганде правовых знаний 
и т.д.) 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 
Соц. 

педагог,инспектор 
ОДН, класс.рук-ли 

Профилактика алкоголизма и наркомании 

1 

Диагностика обучающихся 

по выявлению их 

склонностей к вредным 

привычкам. 

Ноябрь 

Заместитель 

директора по ВР,  

социальный 

педагог, классные 

руководители 

2 

Привлечение узких 

специалистов для 

профилактики вредных 

привычек. 

По 

запросы 

Заместитель 

директора по ВР,  

социальный 

педагог, классные 

руководители 

3 

Проведение акции "За 

здоровый образ жизни" 

( по отдельному плану) 

По плану 

ВР и 

соц.работы 

Заместитель 

директора по ВР,  

социальный 

педагог, классные 

руководители 

4 

Освящение вопросов 

профилактики  алкоголизма 

и наркомании на 

видеолекториях  «Опасная 

зона» 

По запросу 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

5 

Проведение акции «Здорово 
быть здоровым!». 

Октябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Риски и пути их 

преодоления 
Возможные риски Пути их преодоления 

Невыполнение мероприятий, 

запланированных программой. 

Проведение рефлексии после 

реализации каждого этапа 

программы, корректировка 

планов. 

Возможный рост правонарушений и 

преступлений 

Изменить план мероприятий по 

профилактике на более 

эффективный 

Некомпетентное использование 

мероприятий подпрограммы  

Организация регулярной 

профилактики правонарушений и 

преступлений 
 

 



 

Заключение 

 
Реализация программы развития позволит получить ряд выгод, обеспечивающих конкурентные 

преимущества ОО в системе образования: 

Функциональные выгоды: 

1. Повышение качества образовательного процесса на основе использования потенциала всех 

подпрограмм. 

2. Создание гуманистической образовательной среды, диалоговых, субъект-субъектных 

взаимоотношений всех участников образовательного процесса, реализация принципа 

сотворчества в образовательном процессе. 

3. Организация комплексного мониторинга образовательного процесса на всех уровнях общего 

образования. 

4. Создание благоприятного психологического климата в коллективе педагогов и обучающихся 

5. Снижение уровня заболеваемости детей за счет формирования здоровьесозидающей среды. 

6. Реализация инновационного программного содержания на основе использования потенциала 

традиций на всех уровнях общего образования. 

7. Формирование у обучающихся положительной мотивации учения; нормализация учебной 

нагрузки. 

8. Сформированность ключевых компетенций у старшеклассников: учебно-познавательных, 

творческих, общенаучных, общепрофессиональных и частнопрофессиональных. 

9. Создание комфортной обстановки в ОО, способствующему творческому и 

профессиональному росту педагогов. 

10.Внедрение инновационных технологий, форм и методов реализации образовательного 

процесса ОО. 

11.Повышение эффективности и результативности управленческой системы за счет 

оптимизации механизмов управления. 

 

Социальные выгоды: 

12.Обеспечение подготовки компетентных, увлечённых, высококвалифицированных 

специалистов для системы общего образования. 

13.Повышение мотивации кадров к профессиональной деятельности. 

14.Улучшение процесса коммуникаций и информирования в ОО.  

15.Значительное расширение профессионального опыта, профессиональной компетентности 

специалистов ОО. 

16. Снижение текучести кадров. 

17.Создание условий и стимулов для непрерывного профессионального роста и мастерства 

педагогов. 

18.Установление партнерского взаимодействия с родителями обучающихся, активизация их 

вовлеченности в жизнедеятельность ОО. 

19.Укрепление взаимодействия с родителями на основе предоставления комплекса 

услуг (в том числе дополнительного образования).   

 

Экономические выгоды: 

20.Оптимизация затрат на обучение сотрудников. 

21.Целесообразное перераспределение денежных средств ФМО. 

22.Возможности распределения денежных средств на стимулирование труда, создание 

улучшенных условий для обеспечения высокого качества образовательного процесса. 

 

Планируется получение следующих результатов:  

 

1. повышение эффективности и результативности управленческой системы за счет 



Оптимизации механизмов управления на основе ИКТ 

2. достижение понимания всеми членами педагогического коллектива значимости новой 

миссии образования и формирования корпоративной культуры 

3. создание благоприятного психологического климата в коллективе педагогов и обучающихся 

4. реализация содержательного и структурного обновления воспитательно- образовательного 

процесса 

5. создание условий для обеспечения развития и саморазвития образовательной системы 

6. финансовая стабильность и инвестиционная привлекательность ОО. 

7. обеспечение условий инициирования, формирования и сохранения богатых традиций и 

инноваций школы, города, страны у всех участников воспитательно-образовательного 

процесса. 


