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Паспорт программы развития 

 
Наименование программы Программа развития МБОУ г. Иркутска СОШ №77 «Школа 

2020» на 2015-2020 гг. 

Основания для разработ-

ки программы: 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-

рации» № 273-фз от 29.12.2012 г.  

 Государственная программа Российской Федерации «Раз-

витие образования» на 2013-2020 годы (распоряжение Пра-

вительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295). 

 Президентская инициатива «Наша новая школа». 

 Региональная программа "Развитие образования в Иркут-

ской области" на 2011 - 2015 годы (постановление Прави-

тельства Иркутской области от 22 июня 2011 года N 162-

пп). 

 Окончание срока действия предыдущей программы разви-

тия «Школа полного дня» на 2009-2014 гг. 

Государственный заказ-

чик – координатор про-

граммы  

Департамент образования комитета по социальной политике 

и культуре администрации г. Иркутска 

Сроки и этапы выполне-

ния программы 

Подготовительный: 2015/2016 уч. г. 

Основной: 2016-2019 гг. 

Обобщающий: 2019/2020 уч. г. 

Цель программы Преобразование школьной образовательной среды, направ-

ленной на становление и развитие успешной социально-

адаптированной личности каждого ребенка в условиях об-

новления ориентиров и критериев качества образования. 

Основные задачи  формирование гибкой системы школьного образования 

ориентированной на удовлетворение актуальных образова-

тельных и социальных нужд и потребностей социума обес-

печивающей равную доступность услуг общего и дополни-

тельного образования для разных категорий учащихся; 

 совершенствование образовательной деятельности, обеспе-

чивающей индивидуализацию образовательных траекторий 

и достижение учащимися образовательных результатов, 

необходимых для успешной социализации; 

 повышение качества образования через совершенствование 

системы условий реализации основной образовательной 

программы  на основе принципов открытости, объективно-

сти, прозрачности, общественного участия; 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья, 

формирования здорового образа жизни учащихся, оказания 

помощи детям, нуждающимся в психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи; 

  установление и развитие взаимовыгодного социального 

партнерства между школой, жителями и организациями 

местного сообщества для совместного решения социаль-

ных и образовательных проблем. 

Стратегические направ-

ления деятельности по 

1. Качество: развитие системы оценки качества образования 

и востребованности образовательных услуг. Формирова-
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реализации Программы 

развития 

ние и совершенствование системы условий реализации 

основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

Приоритетные проекты: 

 Школьный университет (неформальное образование 

и повышение уровня квалификации и профессионализ-

ма педагогов школы) 

 Школа олимпийского резерва (построение модели 

индивидуального сопровождения способных и талант-

ливых детей) 

 

2. Доступность: обеспечение равной доступности услуг 

общего и дополнительного образования для разных кате-

горий учащихся. 

Приоритетные проекты: 

 Сетевое взаимодействие: обеспечение доступного ка-

чественного образования через организацию сетевого 

взаимодействия с образовательными организациями го-

рода. 

 Инклюзивное образование: создание доступного об-

разовательного пространства для детей с особыми обра-

зовательными потребностями (слабослышащих) в усло-

виях общеобразовательной школы. 

 

3. Открытость: развитие гражданского сообщества обще-

ственно-активной школы, привлечение родителей и 

участников сообщества к решению социальных и других 

проблем, стоящих как перед школой, так и перед сообще-

ством. 

Приоритетные проекты: 

 Школа полного дня: развитие здоровьесберегающей 

среды в школе, в условиях интеграции основного и до-

полнительного образования при активном привлечении 

ресурсов местного сообщества. 

 Духовно-нравственное развитие в среде ОАШ: обес-

печение духовно-нравственного становления личности 

ребенка в процессе последовательного освоения базо-

вых национальных и общечеловеческих ценностей и 

воплощения их в социальной практике. 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты, важнейшие це-

левые показатели про-

граммы 

Ожидаемые конечные результаты: 

 Повышение качества образования и достижение макси-

мальных личностных результатов каждым учащимся 

  Обеспечение доступности качественного образования 

каждому учащемуся. 

 Обеспечение индивидуального подхода к каждому уча-

щемуся 

 Организация  сетевого взаимодействия и социального 

партнерства во имя каждого учащегося 

 Сохранение и укрепление здоровья каждого учащегося 

Значения важнейших целевых показателей: 

 Доля родителей, удовлетворенных качеством образования 
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в Школе в общей численности родителей составит 85%. 

 Число  детей с ОВЗ (слабослышащих) обучающихся в об-

щеобразовательных классах  в рамках инклюзивного обу-

чения составит 25 человек.  

 Число учащихся, получающих профильное образование 

составит 25 человек 

 Доля учащихся, имеющих призовые места в различных 

олимпиадах, конкурсах различного уровня в общей чис-

ленности учащихся достигнет 15% 

 Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и ма-

тематике, и получивших аттестат о среднем общем обра-

зовании в общей численности выпускников будет состав-

лять 100% 

 Доля выпускников 9 классов,  сдавших ГИА по русскому 

языку и математике, и получивших аттестат об основном 

общем образовании в общей численности выпускников 9 

классов будет составлять 100% 

 Доля учащихся 8-11 классов, занимающихся по индивиду-

альным учебным планам, будет составлять  20%. 

 Доля учащихся, создающих индивидуальные и групповые 

проекты, будет составлять 85%. 

 Доля учащихся, имеющих индивидуальные образователь-

ные траектории в общей численности учащихся, будет со-

ставлять 100%. 

 Доля учащихся, имеющих призовые места в различных 

олимпиадах, конкурсах различного уровня в общей чис-

ленности учащихся достигнет 15% 

 Значения  средних результатов по  ЕГЭ и ГИА (по каждо-

му предмету) будут не ниже  аналогичных средних пока-

зателей по области 

 Доля выпускников Школы, набравшим по результатам 

ЕГЭ 80-100 баллов в общей численности выпускников 

будет составлять  не менее 10%. 

 Доля учащихся, обучающихся по ФГОС, достигнувших ба-

зового уровня результатов, запланированных в основной 

образовательной программе будет составлять 100% 

 Доля педагогов, систематически повышающих свою ква-

лификацию (не реже 1 раз в три года) (за исключением 

молодых специалистов и вновь прибывших учителей), 

будет составлять 100%. 

 Доля педагогов, активно вовлеченных в инновационную 

деятельность Школы в общей численности педагогов, бу-

дет составлять 50%. 

 Доля педагогов, участников профессиональных конкурсов 

различных уровней в общей численности педагогов будет 

составлять 30% 

 Доля педагогов, аттестованных на первую и высшую кате-

горию в общей численности педагогов будет составлять 

70%  

 Доля пропусков по болезни в общем количестве пропусков 
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занятий школьниками составит 60% 

 Устойчивость психоэмоционального состояния учащихся 

(по результатам психологических исследований) будет 

наблюдаться у 99% учащихся  

 Удельный вес численности учащихся, занятых в спортив-

ных секциях составит 75 % 

 Доля педагогов, использующих в работе педагогические 

технологии, содействующие сохранению здоровья уча-

щихся (по результатам анализа уроков) в общей числен-

ности педагогов составит 100% 

 Удельный вес численности детей, охваченных программа-

ми дополнительного образования, в общей численности 

детей  будет составлять 75%. 

 Доля обучающихся 9-11 классов, участвующих в деятель-

ности молодежных общественных объединений будет со-

ставлять 28 процентов. 

 Доля участников  образовательных отношений, использу-

ющих электронный дневник, журнал будет составлять 

100%. 

 Удельный вес численности детей поступивших в 1 класс, 

получивших образование в рамках «Школы будущего 

первоклассника» составит 95 % 

 Число договоров о сотрудничестве, заключенных школой с 

партнерами по различным направлениям  деятельности 

будет составлять 15 шт. 

Авторы и разработчики 

программы 

Рябоволова Т.Г., директор МБОУ г. Иркутска СОШ №77; 

Чарная О.М., заместитель директора по УВР МБОУ г. Иркут-

ска СОШ №77; 

Пережогина Л.Н., заместитель директора по ВР МБОУ г. Ир-

кутска СОШ №77; 

педагогический коллектив МБОУ г. Иркутска СОШ №77. 

Научный консультант Иванова Светлана Васильевна, старший методист ОГАОУ 

ДПО «Институт развития образования Иркутской области» 

Фамилия, имя, отчество, 

должность руководителя 

программы 

Рябоволова Татьяна Геннадьевна, директор МБОУ г. Иркутска 

СОШ №77 

Сайт ОУ в Интернете http://school77.irkutsk.ru/ 

Документ об утверждении 

программы 

Приказ директора МБОУ г. Иркутска СОШ №77  

от 12.03.2015 г. № 01-10-36/5 

Система организации 

контроля над исполнени-

ем программы 

Контроль над исполнением программы осуществляется адми-

нистрацией МБОУ г. Иркутска СОШ №77. Анализ итогов ре-

ализации программы и мероприятия по ее реализации отра-

жаются в ежегодном публичном докладе директора. 
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Введение 

Наша программа называется «Школа 2020. Школа, где каждый успешен». 

А в чем заключается успешность? Без чего невозможно стать успешным? Мы счи-

таем, что успешность невозможна без здоровья, развития интеллекта, социализации и ду-

ховно-нравственного воспитания. 

Рисунок 1. 

Успешная личность 

 

 
За время своего существования муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 77 (далее – Школа) 

прошло путь от обычной средней общеобразовательной школы, ничем не отличающейся в 

своем микрорайоне, до школы, единственной в округе, работающей в режиме «полного 

дня», способствующей становлению социально-компетентной, физически и духовно здо-

ровой личности, через индивидуальные образовательные маршруты в условиях целостно-

го образовательного пространства «Школы полного дня». 

Рисунок 2. 

Развитие школы 

 

 
 

Сегодня, в свете реализации Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-фз от 29.12.2012 г., Государственной программы РФ "Развитие обра-

зования" на 2013 - 2020 годы, Президентской инициативы «Наша новая школа» образова-

ние находится на новом этапе развития нормативных, организационно-финансовых, со-
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держательно-методических требований к осуществлению образовательной деятельности, 

к управлению ресурсами и качеством. Требуется пересмотр важнейших элементов страте-

гии и структуры модели функционирования современной школы. Необходимо выстраива-

ние новых рамок и принципов в создании вариативных образовательных решений. В свою 

очередь, накопленный в самой школе за прошедшие годы опыт требует выхода на новые 

системные подходы и стратегии.  

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения города Иркутска средней общеобразовательной школы №77 (далее - Программа) 

является потенциально мощным и действенным инструментом, обеспечивающим макси-

мально результативный, экономичный и своевременный переход организации в новое ка-

чественное состояние, и одновременно – инструмент, обеспечивающий управление им. 

Кроме вышеуказанных документов при разработке Программы учитывались сле-

дующие направления и документы: Национальный приоритетный проект «Образование»; 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года; Нацио-

нальная доктрина образования в Российской Федерации (на период до 2025 года); Феде-

ральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, ос-

новного общего образования и среднего общего образования.  

Программа предполагает взаимосвязанное решение трех задач: 

 зафиксировать достигнутый уровень жизнедеятельности школы; 

 определить желаемое будущее состояние школы, соответствующее потребно-

стям, ценностям и возможностям самой организации и социума; 

 определить стратегию и тактику перехода от достигнутого состояния учрежде-

ния к желаемому будущему. 
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1. Информационная справка об образовательной организации 

1.1. Общие сведения о Школе 

 
Полное наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние города Иркутска средняя общеобразовательная школа №77 (сокращенное наименова-

ние - МБОУ г. Иркутска СОШ №77). 

Лицензия от 28.12.2011 г., Рег.№ 4081 серия РО № 030943, выдана службой по кон-

тролю и надзору в сфере образования Иркутской области, срок действия бессрочно  

Свидетельство о государственной регистрации от 23.03.2012 г.,рег. номер 000478 

серия 38АА № 168934, выдано Службой по контролю и надзору в сфере образования Ир-

кутской области, окончание периода действия: 23.03.2024 г. Установлен статус: общеоб-

разовательное учреждение средняя общеобразовательная школа.  

Место нахождения: основное здание - 664058, г. Иркутск, ул. Мамина-Сибиряка, 

35. (тел.: (3952)36-21-36. E-mail: irksch77@mail.ru), структурное подразделение (СП 

МБОУ г. Иркутска СОШ №77) - 664074, г. Иркутск, ул. Ак. Курчатова, 13А (тел.: 

(3952)41-16-13. Е-mail: spirksch77@mail.ru). 

Учредитель: Администрация города Иркутска (Департамент образования комитета 

по социальной политике и культуре администрации г.Иркутска). 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение. 

Реализуемые уровни образования: 

- начальное общее образование (нормативный срок обучения - 4 года); 

- основное общее образование (нормативный срок обучения - 5 лет); 

- среднее общее образование (нормативный срок обучения - 2 года). 

Формы обучения: очная, обучение осуществляется на русском языке. 

Основным видом деятельности МБОУ г. Иркутска СОШ №77 является 

предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного и среднего 

общего образования по образовательным программам соответствующих уровней. 

Так же в школе осуществляются следующие виды деятельности, не являющиеся 

основными: предоставление бесплатного дополнительного образования по 

дополнительным общеразвивающим программам, осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продлённого дня, организация отдыха и оздоровления учащихся в 

каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием за счет средств физических лиц, 

оказание платных образовательных услуг в соответствии с запросами учащихся и их 

родителей (законных представителей) по договорам об оказании платных 

образовательных услуг за счет средств физических и юридических лиц. 

 

1.2. Управление Школой и образовательным процессом 

 
Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, муниципальными правовыми актами города Иркутска, настоящим Уста-

вом и строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

В Школе формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

1) общее собрание работников; 

2) педагогический совет; 

3) совет Учреждения. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. Директор осуществляет 

следующие полномочия в области управления Учреждением: 

mailto:irksch77@mail.ru
mailto:spirksch77@mail.ru
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1) руководит Учреждением в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами, настоящим Уставом; 

2) обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и админи-

стративно-хозяйственную работу Учреждения; 

3) обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта; 

4) определяет стратегию, цели и задачи развития Учреждения, принимает решения 

о программном планировании его работы, участии Учреждения в различных программах и 

проектах; 

5) утверждает структуру и штатное расписание Учреждения; 

6) решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные во-

просы в соответствии с настоящим уставом; 

7) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работника-

ми Учреждения; 

8) принимает локальные нормативные акты Учреждения, содержащие нормы тру-

дового права, в том числе по вопросам установления системы оплаты труда с учетом мне-

ния представительного органа работников; 

9) представляет Учреждение без доверенности в государственных, муниципаль-

ных, общественных и иных органах, учреждениях, иных организациях. 

Общее собрание работников является коллегиальным органом управления Учре-

ждением, в компетенцию которого входит: 

1) разработка и принятие Устава Учреждения для внесения его на утверждение; 

2) участие в разработке и принятии локальных нормативных актов Учреждения, 

касающихся прав и обязанностей работников Учреждения; 

3) участие в разработке и принятии локальных нормативных актов Учреждения, 

регулирующих трудовые отношения с работниками Учреждения;  

4) внесение предложений по совершенствованию работы Учреждения;  

5) участие в разработке и принятии коллективных договоров;  

6) рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, принятые общим со-

бранием работников к своему рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение ди-

ректором Учреждения. 

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления Учреждением для рассмотрения основных вопросов образовательного про-

цесса. Членами педагогического совета являются все педагогические работники Учрежде-

ния. Председателем педагогического совета является руководитель Учреждения.  

Педагогический совет осуществляет следующие полномочия: 

1) принимает решения:  

- о формах, сроках и порядке проведения промежуточной аттестации учащихся в 

невыпускных классах и о количестве аттестуемых предметов в ходе промежуточной атте-

стации; 

- о переводе учащихся, освоивших в полном объёме образовательные программы и 

успешно прошедших промежуточную аттестацию в следующий класс, а также о переводе 

учащихся, не прошедших промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющих академическую задолженность, в следующий класс условно; 

- об оставлении учащихся по результатам промежуточной и итоговой аттестации на 

повторное обучение; 

- о переводе учащихся, не ликвидировавших в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, с учётом мнения их родителей (законных пред-

ставителей), на обучение по адаптированным образовательным программам в соответ-

ствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение 

по индивидуальному учебному плану.  

2) осуществляет выдвижение педагогических работников на участие в конкурсах; 
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3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством об обра-

зовании. 

Совет учреждения является коллегиальным органом управления Учреждением и 

создается на основании приказа директора Учреждения. Совет учреждения осуществляет 

следующие полномочия: 

1) содействует организации и улучшению условий обучения для учащихся Учре-

ждения; 

2) содействует совершенствованию материально-технической базы Учреждения, 

благоустройству его помещений и территории; 

3) осуществляет контроль за целевым использованием привлечённых в Учреждение 

пожертвований; 

4) заслушивает ежегодный публичный отчет по итогам года; 

5) рассматривает другие вопросы, связанные с развитием Учреждения.  

В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних учащихся и педагогических работников Учреждения по вопросам управле-

ния Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затраги-

вающих их права и законные интересы, по инициативе учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических работников в Учрежде-

нии могут: 

1) создаваться советы учащихся, советы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся или иные органы; 

2) действовать профессиональные союзы работников Учреждения. 

Совет учащихся, общешкольный родительский комитет, и органы, а также профес-

сиональные союзы работников Учреждения не являются коллегиальными органами 

управления в Учреждении. 

В его состав совета учащихся входят представители 5– 11-х классов (по 2 человека 

от класса).  

Основные Функции Совета 

- планирование и организация деятельности ученического коллектива школы; 

- обеспечение участия обучающихся в управлении школой;  

- представление и защита прав обучающихся. 

Цель создания и задачи ученического самоуправления: 

- организация жизнедеятельности ученического коллектива; 

- развитие коллегиальных, демократических форм управления школой; 

- подготовка учащихся к реализации организаторских функций в жизни. 

Компетенции ученического самоуправления: 

- защита прав и интересов учащихся; 

- совместное с педагогами решение наиболее значимых вопросов учебно-

воспитательного процесса; 

- приобщение школьников к общечеловеческим ценностям и усвоение ими соци-

альных норм через участие в общественной жизни школы; 

- формирование и сохранение школьных традиций; 

- организация встреч и дискуссий; 

- создание информационной сети школы. 

Из состава Совета формируются координационные центры:  

 - учебный центр (организует участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях; 

анализирует итоги посещаемости и успеваемости); 

 - спортивный центр (организует и проводит спартакиады, спортивные праздники и 

оздоровительные походы);  

 - центр чистоты и порядка (организует дежурство классов по школе, проведение 

акций «Школьный двор», «Чистый город»);  

- пресс-центр; 
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- центр досуга (руководит организацией праздников, вечеров, распределяет между 

классными коллективами поручения по подготовке мероприятий, организует оформление 

праздников, принимает заявки и пожелания учащихся о культпоходах и экскурсиях).  

 

Рисунок 3. 

Схема управления МБОУ г. Иркутска СОШ №77 

 
 

1.3. Краткая характеристика ученического коллектива 

 
Общее количество учащихся (по состоянию на 1 сентября 2014 года) составляло 

1197 человек. Из них: 

 

Уровень начального общего 

образования 

Уровень основного общего 

образования 

Уровень среднего общего 

образования 

593 чел. 538 чел. 66 чел. 

 

В школе в 2014/2015 учебном году были сформированы 47 классов: 

 

 Всего 
Обучаются в основ-

ном здании 

Обучаются в 

структурном под-

разделении 

На уровне НОО 22 14 8 

На уровне ООО 22 15 7 

На уровне СОО 3 3 0 

На параллели 8-классов открыт 1 класс для детей с ОВЗ (VII вида). Так же функци-

онируют 2 сетевых экспериментальных класса - 8д и 9в и классы инклюзивного обучения 

для детей с нарушениями слуха – 1г, 1б, 1в, 3а, 3б, 2в, 2б, 7в, 6д. 

Обучение ведется в 2 смены. 

Контингент учащихся крайне неоднороден, что обусловлено социальными услови-

ями микрорайонов, закрепленными за школой. Кроме того часть учащихся (учащиеся се-

тевых классов и большинство учащихся с нарушениями слуха) – дети, проживающие на 

территориях, не закрепленных за школой, приезжающие из разных частей города. 
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1.4. Организационно-педагогические условия 

 
Образовательная деятельность школы осуществляется в соответствии с образова-

тельной программой и на основании лицензии. Образовательная программа на 100% соот-

ветствует ФГОС и ФК ГОС на соответствующих ступенях обучения. При этом в связи с 

введением в 2014/2015 учебном году ФГОС в 5-х классах, на уровне основного общего 

образования фактически реализуются две основные образовательные программы (ООП 

ООО) – начата реализация программы соответствующая ФГОС и продолжается реализа-

ция программы, соответствующая ФК ГОС. 

Выполнение учебного плана, а так же реализация программ учебных предметов, 

курсов (в т.ч. практической части программ) за три предыдущих учебных года составила 

100%. Программы учебных предметов, курсов соответствуют уровню и направленности 

образовательных программ. При выборе предметов вариативной части (части, формируе-

мой участниками образовательного процесса) учитывается мнение учащихся и их родите-

лей. 

Школа работает в 2 смены. Обязательная недельная нагрузка учащихся школы со-

ответствует нормам, определенным СанПиН 2.4.2 Л178-02. I четверть является адаптаци-

онным периодом для первоклассников. С целью облегчения процесса адаптации к требо-

ваниям школьного обучения учебная нагрузка увеличивается постепенно, используется 

«ступенчатый» режим обучения в первом полугодии в соответствии с п.10.10.. СанПиН 

2.4.2. №2821-10 

Содержание дополнительных общеразвивающих программ, а так же программ вне-

урочной деятельности, сроки обучения по ним определены образовательной программой 

школы. Дополнительное образование в школе представлено пятью направлениями дея-

тельности: художественно-эстетическое, физкультурно-оздоровительное, декоративно-

прикладное, техническое, культурологическое.  

Содержание мероприятий реализуется по трем направлениям: учебно-

воспитывающая деятельность; досуговая деятельность; спортивно-оздоровительная дея-

тельность. 

Учебно-воспитывающая деятельность осуществляется в рамках внеурочной дея-

тельности (1-5 классы). Досуговая деятельность предполагает проведение мероприятий 

разной направленности: интеллектуальные, конкурсные программы, музыкальные, лите-

ратурные, развлекательные, спортивные и другие. Оздоровительная деятельность обеспе-

чивает организацию и проведение спортивно-подвижных мероприятий, игр, прогулок на 

свежем воздухе, спортивных эстафет и соревнований. 

Большинство мероприятий реализуются в форме коллективно-творческих дел 

(КТД). Все школьные КТД имеют личностно-ориентированную направленность. При этом 

используемые виды деятельности позволяют каждому ребенку внести свой вклад по мере 

сил и возможностей, а разнообразная тематика развивает различные стороны личности. 

Кроме того, в режиме КТД, удается задействовать в общественной жизни МБОУ боль-

шинство обучающихся, системно решить проблемы досуга.  

В школе сложилась система традиционных дел. Воспитание личности ребенка на 

традициях создает творческую мотивацию, неповторимую эмоциональную атмосферу, 

чувство гордости за свой коллектив. Кроме КТД используются и другие формы внеуроч-

ной работы: тематические встречи, творческие выставки, праздники, театрализованные 

представления, творческие конкурсы, концерты, соревнования, акции гражданско-

патриотической, социально-общественной направленности, экскурсии, походы, выезды на 

природу, субботники и др. 
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1.5. Характеристика социума, творческие контакты и внешние связи 

 
Состав населения микрорайонов, в которых расположена школа (основное здание и 

здание структурного подразделения), крайне неоднороден: есть как обеспеченные семьи, 

так и семьи, с крайне низким уровнем дохода. При этом родители многих учащихся когда-

то так же ходили в эту школу. Территориальная распределенность (функционирование 

сразу по двум адресам в разных концах Свердловского административного округа) позво-

ляет налаживать контакты и устанавливать связи с довольно большим числом организа-

ций города. 

Школа тесно сотрудничает с дошкольными образовательными организациями: 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №155, МБДОУ г. Иркутска детский сад №152, МБДОУ г. 

Иркутска детский сад №174, МБДОУ г. Иркутска детский сад №89. Основными направле-

ниями совместной работы выступают: 

 организация взаимодействия и обеспечение преемственности дошкольного и 

начального общего образования; 

 повышение уровня педагогической компетентности семей в преддверии школь-

ного обучения; 

 создание единого образовательного пространства для детей, проживающих в 

микрорайоне. 

Особенно необходимо выделить МБДОУ г. Иркутска детский сад №176, взаимо-

действие с которым способствует успешной адаптации его выпускников с нарушениями 

слуха в условиях общеобразовательной школе. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей учащихся в области до-

полнительного образования осуществляется взаимодействие со следующими организаци-

ями: МБОУ ДОД ДДТ №3 г. Иркутска, МБОУ ДОД ДДТ №2 г. Иркутска, МБОУ ДОД 

Детская художественная школа №1 г. Иркутска, МБОУ ДОД Детская школа искусств №10 

г. Иркутска. 

Кроме этого, способствует успешной социализации учащихся и служит воспита-

тельным целям школы сотрудничество с ОГОУ СПО «ИГПК №1, ОГОУ «Центр профи-

лактики, реабилитации и коррекции», Советом ветеранов № 17 Свердловского округа г. 

Иркутска. 

Осуществляется сетевое взаимодействие со следующими организациями: 

- МАОУ г. Иркутска лицей ИГУ (совместная деятельность сторон по: организации 

обучения школьников 8-9 сетевых классов на базе МБОУ г. Иркутска СОШ №77 с при-

влечением специалистов и с использованием программно-методического обеспечения ли-

цея; созданию благоприятных условий для личностного развития и самореализации обу-

чающихся сетевых классов; созданию системы методического сопровождения, стимули-

рующей профессиональный рост педагогических работников; апробации элементов си-

стемы сетевого взаимодействия образовательных учреждений); 

- МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным изучением отдельных предметов №2 (со-

трудничество в сфере изучения элективного курса с дистанционной поддержкой на плат-

форме СОШ №2) 

Сотрудничество с родителями 

Основой сотрудничества школы и семьи является общая цель создания благопри-

ятных условий для полноценного социального становления, воспитания и обучения детей. 

Эта цель направлена на решение следующих общих задач воспитания: 

 обеспечение качественного образование учащихся; 

 воспитание у учащихся уважения к окружающим, сознательной дисциплины, 

культуры поведения, заботливого отношения к педагогам, родителям и старшим;  
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 проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей (за-

конных представителей) обучающихся о правах, обязанностях и ответственности участ-

ников образовательных отношений; 

  привлечение родителей (законных представителей) учащихся к организации 

внеклассной и внешкольной работы, учебно-исследовательской и общественной деятель-

ности, технического и художественного творчества, экскурсионно-туристической и спор-

тивно-массовой работы с учащимися.  

 формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Реализация основных направлений по взаимодействию семьи и школы: 

Изучение семей учащихся. Это направление деятельности отражается в воспита-

тельных планах такими формами работы, как посещение семей учащихся, анкетирование, 

заполнение социальных карт, составление социального паспорта школы, собеседования. 

Педагогическое просвещение родителей, повышение уровня их педагогической 

культуры. Приняты такие формы работы с родителями: общешкольные собрания; лекции 

по педагогике, психологии, праву, тематические консультации, день открытых дверей. 

Развитие воспитательного потенциала коллектива родителей. В школе активно ра-

ботает Совет родителей школы. В состав РК входят представители от каждого класса (1-

11кл). Родительский комитет работает по плану, согласованному с директором школы. О 

своей работе родительский комитет отчитывается перед общешкольным родительским 

собранием. 

 

1.6. Характеристика администрации и педагогического коллектива 

 
Общая численность административно-управленческого персонала составляет 10 

человек. Из них: 1 – директор, 1 – главный бухгалтер, 8 – заместители директора (по 

учебно-воспитательной работе (УВР), воспитательной работе (ВР), основам безопасной 

жизнедеятельности и допризывной подготовке (ОБЖ и ДП), административно-

хозяйственной работе (АХР)). 

У директора и четырех заместителей директора имеется образование в области ме-

неджмента и управления. 

В связи с наличием у школы структурного подразделения, функционал распреде-

лен следующим образом. 

Таблица 1. 

Распределение функционала администрации Школы 

 

Основное здание Структурное подразделение 

Директор – Рябоволова Т.Г. 

Главный бухгалтер – Абраменко Г.В. 

Заместитель директора по АХР – Бурых О.В. 

Заместитель директора по УВР на уровне 

НОО – Калёнова Н.А. Заместитель директора по УВР на уровнях 

НОО, ООО – Шишкова М.О. Заместитель директора по УВР на уровнях 

ООО, СОО – Трямкина Т.М. 

Заместитель директора по ВР – Пережогина 

Л.Н. 

Заместитель директора по ВР – Клименко 

И.С. 

Заместитель директора по УВР, курирующий вопросы 

информатизации и научно-методической работы – Чарная О.М. 

Заместитель директора по ОБЖ и ДП – Истомин И.А. 
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Таблица 2 

Характеристика педагогического коллектива МБОУ г. Иркутска СОШ № 77 

в 2014/2015 учебном году 

 

Параметры 
Уровень 

НОО 

Уровень 

ООО 

Уровень 

СОО 

Количество педагогов, ведущих учебные часы 34 чел. 42 чел. 21 чел. 

Доля педагогов, имеющих первую квалификаци-

онную категорию 
44% 45% 48% 

Доля педагогов, имеющих высшую квалификаци-

онную категорию 
9% 26% 33% 

Прошли курсовую подготовку по ФГОС 71% 69% 76% 

Доля педагогов, имеющих высшее образование по 

педагогической специальности либо иное высшее 

образование и соответствующую курсовую пере-

подготовку - не менее 30% 

67% 92% 95% 

Удельный вес численности молодых педагогиче-

ских работников в возрасте до 30 лет от общего 

количества педагогических работников  

12% 25% 21% 

 

Таблица 3. 

Качественные характеристики педагогических кадров  

 

Качественные характеристики педагогических 

кадров за отчетный период 

2011/2012  2012/2013 2013/2014  

Количество учителей, в т.ч.: 70 74 71 

- внешних совместителей 14 12 8 

- внутренних совместителей 10 10 11 

Количество учителей, имеющих высшее профес-

сиональное образование (без 

внешн.совместителей), в. т.ч.:  

52 51 46 

 педагогическое 50 49 43 

Количество учителей, имеющих среднее профес-

сиональное образование (без 

внешн.совместителей), в. т.ч.:  

16 9 22 

 педагогическое 16 9 20 

Количество учителей, имеющих незаконченное 

высшее образование (без внешн.совместителей), 

в. т.ч.:  

1 2 2 

 педагогическое 1  2 2  

Количество учителей, имеющих среднее общее 

образование  

1 

 

 0 0  

Количество учителей, имеющих квалификацион-

ную категорию (без внешн.совместителей), из 

них: 

58 48 46 

ВКК 12 14 18 

1-я квалификационная категория 32 30 44 

2-я квалификационная категория 14 4 9 

Количество учителей аттестованных в отчетный 

период, из них на: 

7 14 10 

ВКК  0 3 4 
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1-я квалификационная категория 7 11 6 

Количество учителей, имеющих стаж педагогиче-

ской работы: 

84 62 71 

 до 2 лет 5 4 5 

от 2 до 5 лет 5 5 4 

 от 5 до 10 лет 6 4 6 

 от 10 до 20 лет 23 19 17 

 свыше 20 лет 45 30 39 

Характеристика возрастного состава педагогиче-

ского коллектива: 

84 62 71 

 до 30 лет 6 8 6 

 от 31 до 45 лет 4 21 27 

 от 46 до 55 лет 52 14 15 

 от 56 до 60 лет 10 7 12 

 свыше 60 лет 12 12 11 

Количество работающих пенсионеров, в т.ч. пен-

сионеры:  

34 31 21 

 по возрасту 16 12 17 

по выслуге лет 18 19 4 

Количество учителей, работающих по ФГОС, из 

них: 

10 20 28 

на I ступени обучения 10 20 28 

на II ступени обучения  0     

на III ступени обучения  0     

Количество учителей, прошедших курсовую пе-

реподготовку в течение последних трех лет, из 

них:  

59 52 57 

курсы менеджмента в образовании 4 11 39 

курсы по ФГОС НОО 23 13 27 

курсы по ФГОС ООО 30 26 29 

курсы по ФГОС СОО  0   26 

курсы по ОРКСЭ 2 2 4 

Количество учителей, прошедших курсовую пе-

реподготовку за отчетный период, из них:  

43 10 57 

курсы менеджмента в образовании 1 8 28 

курсы по ФГОС НОО 10   23 

курсы по ФГОС ООО 30 2 28 

курсы по ФГОС СОО  0   26 

курсы по ОРКСЭ 2   2 

Движение педагогических кадров в течение по-

следних трех лет  

  31 20 

 Количество выбывших  38 33 33 

 Количество прибывших  51 44 36 

 

2 педагога имеют знак «Отличник народного просвещения», 1 - Благодарность Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации, 2 - Знак «Почетный работник 

среднего образования», 2 – отмечены Почетными грамотами Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 
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1.7. Методическая работа в ОО 

 
Методическая работа в школе осуществляется по следующим направлениям дея-

тельности: 

 Организация работы школьных методических объединений. 

 Проведение педсоветов и методических семинаров. 

 Работа методического совета школы 

 Организация работы с молодыми специалистами 

 Повышение квалификации учителей 

 Обобщение и распространение опыта работы, участие учителя во внешнем и 

внутреннем образовательном пространстве. 

 Организация опытно-экспериментальной работы.  

Важную роль в реализации образовательной программы школы играет Методиче-

ский совет школы, в состав которого входят председатели методических объединений. 

Координацию работы совета осуществляет заместитель директора по методической рабо-

те, а остальные заместители работают с ним по отдельным вопросам. В школе функцио-

нируют следующие методические объединения: начальных классов, истории и предметов 

эстетического цикла, естественнонаучного цикла, русского языка и литературы, матема-

тики и информатики, иностранного языка, физической культуры, технологии и ОБЖ, 

классных руководителей. Методический совет решает сложные вопросы образовательного 

процесса, принимает участие в анализе и планировании работы школы по вопросам своей 

компетенции. Члены методического совета принимают участие в работе аттестационной 

комиссии школы, готовят предложения по поощрению педагогических работников. 

В методических объединениях ведется методическая и исследовательская работа 

учителя, осуществляется трансляция передового опыта, осуществляется первичный кон-

троль прохождения общеобразовательных программ и т.д. 

 

1.8. Характеристика инновационных процессов 

 
Инновационный процесс в образовании - процесс совершенствования образова-

тельной практики, развития образовательных систем на основе нововведений  

С целью эффективного управления инновациями, в школе организована работа по 

реализации сразу нескольких направлений инновационной деятельности Школа является: 

- педагогической площадкой ОГАОУ ДПО ИРО (Приказ директора ОГАОУ ДПО 

ИРО № 83 от 18.11.2014 г. "О педагогической площадке");  

- муниципальной ресурсной площадкой по апробации электронных учебников 

(Приказ ДО № 214-08-1403/14 от 29.09.2014 г. «Об открытии инновационных ресурсных 

площадок по апробации электронных учебников»); 

- участником эксперимента "Расширение доступности качественного образования 

через сетевое взаимодействие между образовательным учреждениями города Иркутска" 

(Приказ ДО № 214-08-1905/12 от 04.10.2012 г. "О продлении эксперимента на базе МБОУ 

г. Иркутска лицей МГУ, СОШ №№55 и 77"); 

- участником эксперимента по организации инклюзивного образования (Программа 

принята на заседании экспертного совета, протокол от 09.01.2013 г.). 

Управление инновационными процессами осуществляется комплексно и включает 

следующие аспекты: 

 работу с педагогическими кадрами, направленную на создание предпосылок для 

инновационно-педагогической деятельности;  

 работу с учащимися, предполагающую изучение и учёт интересов и образова-

тельных потребностей учащихся, создание условий для адаптации детей к происходящим 

преобразованиям;  
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 работу с родителями, направленную на формирование позитивного отношения 

семьи к вводимым в школе новшествам и привлечение родителей к участию в инноваци-

онном процессе; 

 совершенствование работы совокупного субъекта внутришкольного управления 

с целью максимального использования имеющихся в школе ресурсов;  

 осуществление связей с окружающей школу средой для наиболее полного удо-

влетворения образовательных потребностей социума и привлечения в школу дополни-

тельных ресурсов;  

 осуществление контроля, анализа и регулирования инновационной деятельно-

сти;  

 осуществление информационного обеспечения инновационной деятельности. 

 
1.9. Школьная инфраструктура 

 
В школе созданы необходимые условия для осуществления образовательного про-

цесса. В основном здании школа имеет 40 учебных кабинетов, имеются специализирован-

ные кабинеты: физики, химии, 2 кабинета обслуживающего труда, 2 кабинета техническо-

го труда, 3 компьютерных класса, кабинет логопеда, кабинет психолога, 3 игровые комна-

ты, административно-служебные помещения. В структурном подразделении в наличии 11 

учебных кабинетов, 1 компьютерный класс. Все учебные кабинеты укомплектованы необ-

ходимой школьной мебелью. Имеющееся оборудование специализированных кабинетов 

(аппаратура, наглядные пособия, муляжи, реактивы, лабораторная посуда и т.д.) отвечает 

предъявляемым требованиям. В 6-ти кабинетах (2 из них находятся в структурном под-

разделении) установлены интерактивные доски, еще в 26 – проекционное оборудование. 

Для занятий физической культурой и спортом, а также для физкультурно-

оздоровительной работы используется спортивный зал общей площадью 601,8 кв.м., 

оснащенный теннисным столом и другими спортивными приспособлениями, бассейн 

площадью 360, 0 кв.м. и стадион с футбольным полем, беговой дорожкой, площадками 

для занятий баскетболом и легкой атлетикой общей площадью 7866,7 кв.м. Кроме того, в 

школе имеется библиотека и книгохранилище общей площадью 110,9 кв.м., актовый зал 

со сценой и зрительным залом на 100 посадочных мест, оборудованный стационарным 

медиапроектором, экраном, звуковым оборудованием. 

В школе настроена локальная сеть под управлением сервера, объединяющая ком-

пьютеры в компьютерных классах, учебных кабинетах и все компьютеры администрации. 

Всего подключено в единую локальную сеть 46 компьютеров. В обоих зданиях имеется 

выход в сеть Интернет. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и проти-

вопожарным нормам, нормам охраны труда. В школе выполняются требования к санитар-

но-бытовым условиям: оборудован современный гардероб, функционирует столовая, ме-

дицинский, стоматологический и процедурный кабинеты, оборудованы в учебных кабине-

тах и лабораториях рабочие места учителя и обучающегося; выделены помещения для 

учительской и административных кабинетов. 

Технические средства: компьютеры (91 ед.), мультимедийный проектор (30 ед.); 

принтер монохромный (20 ед.); принтер цветной (2 ед.); цифровой фотоаппарат (1 ед.); 

цифровая видеокамера (2 ед.); сканер (2 ед.); МФУ (14 ед.), микрофон (2 ед.); синтезатор 

(1 ед.). 

Дистанционное взаимодействие участников образовательного процесса (доступ к 

электронным образовательным ресурсам, информирование о текущей успеваемости, 

внедрение элементов дистанционного обучения) реализуется через ЭОС «Дневник.ру»). 

Школа принимает необходимые меры по приведению информационно-методических 
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условий реализации основной образовательной программы в соответствие с требованиями 

ФГОС. 

Уровень обеспеченности учебной и учебно-методической литературой ежегодно 

составляет 100%. Все учебники, которые используются в учебном процессе, соответству-

ют учебным программам. 

 

1.10. Здоровье учащихся 

 

В школе реализуется здоровьесберегающая программа «Крепкое здоровье – это 

здорово!». Программа оказывает положительное влияние на физическое состояние моло-

дежи и спортивные достижения наших учащихся. Уроки физкультура проводятся по 3 ча-

са в неделю. Занятия физкультурой проводятся как в спортивном зале, так и на открытом 

воздухе. В зимний период учащиеся занимаются лыжной подготовкой. На занятиях физи-

ческой культуры часть упражнений направлена именно на улучшение силовых, скорост-

ных показателей обучающихся, так же отдельно у учащихся развивается выносливость. 

Активно проводятся спортивные, оздоровительные мероприятия: соревнования по раз-

личным видам спорта, весёлые старты, походы.  

 Отдельное внимание уделяется проводимым мероприятиям для реализации двига-

тельной активности учеников: группы продленного дня с обязательной 2-х часовыми про-

гулками, 20% времени уделяется активно-двигательной деятельности на свежем воздухе. 

В школе проводятся «Дни здоровья», спортивные соревнования по параллелям, принима-

ют участие во всех спортивных соревнования в округе и городе. Проводятся акции «Дети 

против наркотиков», «Дети против Курения», «Мы выбираем жизнь» где привлекаются 

как учащиеся, так и их родители. 

 Все учащиеся обеспечены горячим питанием и проходят ежегодный медицинский 

осмотр. Ведутся занятия по плаванию в школьном бассейне, где учащиеся обучаются тех-

нике плавания, правилам поведения на воде, развивают своё физическое состояние и 

укрепляют здоровье. Внеклассные мероприятия, проводимые в школе, также направлены 

на сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Основной проблемой в области укрепления здоровья, является высокий процент 

заболеваемости ОРВИ у школьников. 

 Пути решения выявленных проблем:  

 Своевременная вакцинация учащихся от ГРИППа; 

 Совершенствование материально-технической базы спортивного зала; 

 Продолжение по системе организации уроков физкультуры с учетом уровня фи-

зического здоровья и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 Продолжение работы в школе над совершенствованием сохранения и укрепле-

ния здоровья школьников. 

 Продолжение и расширение работы по пропаганде здорового образа жизни и за-

нятия в спортивных секциях. 
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1.11. Характеристика достижений образовательной организации 
 

Положительные результаты государственной итоговой аттестации  
При стопроцентной итоговой успеваемости качество знаний по результатам госу-

дарственной итоговой аттестации по основным предметам составило: 

 

 

 
 

Таблица 4. 

Положительные результаты единого государственного экзамена 

 Математика Русский язык 

 Средний тестовый балл Средний тестовый балл 

 Школьный 

показатель 

Региональный 

показатель 

Школьный 

показатель 

Региональный 

показатель 

2011/2012 44,3 39,8 63,38 57,3 

2013/2014 
46,0 43,0 56 58,4 

47,1 

78,2 

28,4 
37,2 
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50,4 
39,2 

63,7 
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Намечается тенденция снижения результатов ЕГЭ по предметам по выбору обу-

чающихся. Так, в 2013/2014 учебном году из представленных 10 экзаменов (обязательных 

и по выбору) по 8 предметам минимальный порог не был преодолен учащимися. Это го-

ворит не только о проблемах отдельных детей, но и о низкой заинтересованности в ре-

зультатах своей работы по предмету учителей. 

Таблица 5. 

Результаты итоговой аттестации выпускников 11 класса 

в 2013/2014 учебном году 

предмет кол-во уч-

ся, сда-

вавших 

экзамен 

Сдавших 

чел./% 

 

Проход-

ной ми-

нимум 

балл 

мин. 

балл по 

школе 

макс.  

балл по 

школе 

Ср. балл Больше  

55б 

набрали  

(чел.) 

математика  21 21/100 20 20 73 47,3 12 

русский язык  21 20/95,2 24 22 72 56 14 

биология 1 1/100 36 53 53 53 0 

обществознание 16 15/93,8 39 19 61 48 5 

история 5 2/40,0 32 18 45 30 0 

география 2 2/100 37 37 60 48,5 1 

химия 1 1/100 36 40 40 40 0 

физика 8 5/62,5 36 23 52 37 0 

литература 2 0/0 32 4 20 12 0 

иностранный язык 

(английский) 

1 1/100 20 60 60 60 1 

44,3 
46 

39,8 

43 
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Таблица 6. 

Наиболее яркие результаты и достижения МБОУ г. Иркутска СОШ №77 

год 
Региональный уровень Федеральный уровень Международный уровень 

обучающиеся педагоги организация обучающиеся педагоги организация обучающиеся педагоги организация 

2006 Серышева  

Екатерина 

Лауреат 1 и 2 сте-

пени конкурса 

«Движение» 

 

Лауреат 2 степени 

фестиваля-

конкурса «Бай-

кальская сюита» 

 

Гран-при конкурса 

«Весенняя капель» 

 

        

2007 Серышева  

Екатерина 

«Золотое перо» 1 

место 

Дипломант 1 сте-

пени фестиваля 

«Роза ветров, 

Москва-транзит» 

Дипломант 1 сте-

пени конкурса 

«байкальское кру-

жево» 

        

2008 Серышева  

Екатерина 

«Золотое перо» 1 

место 

 

 

 

 

 

     Серышева  

Екатерина 

 «Британский 

бульдог» 1 место 

Серышева Екате-

рина 

Лауреат 1 степени 

конкурса хорео-

графических кол-

лективов «Хоро-

вод дружбы», Бол-

гария 

  

2009 Серышева    Серышева    Серышева    
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Екатерина 

«Золотое перо» 1 

место 

Лауреат 1 степени 

фестиваля «Юные 

дарования России» 

 

 

 

Екатерина 

Лауреат 1 и 2 

степени фести-

валя молодежно-

го творчества 

«Звездный 

дождь» г. Крас-

ноярск 

 

Губенин  

Владислав 

Чемпион России 

по «Универсаль-

ному бою» 

Екатерина 

 «Британский 

бульдог» 1 место 

2010 Серышева 

 Екатерина 

«Золотое перо» 1 

место 

  

Мутин Иван 

1 место в первен-

стве ИРО по спор-

тивной акробатике  

 

Литовченко  

Лидия 

3 место «Умник – 

2010» 

 

 

  Серышева  

Екатерина 

Лауреат 3 степе-

ни конкурса 

детского и юно-

шеского конкур-

са «В гостях у 

зимней сказки» 

Лауреат 1 степе-

ни конкурса 

«Москва-

транзит» 

 

Губенин  

Владислав 

Чемпион России 

по «Универсаль-

ному бою» 

 

  Серышева  

Екатерина 

 «Британский 

бульдог» 1 место 

Гран-при и лауре-

ат 3 степени кон-

курса «Фестиваль 

трех морей» Укра-

ина 

Лауреат 1 степени 

конкурса «Сердце 

Крыма» 

 

Литовченко  

Лидия 

3 место «Британ-

ский бульдог» 

 

Губенин  

Владислав 

Серебряный при-

зер первенства 

Мира по Универ-

сальному бою» 

  

2011 Серышева  

Екатерина 

Лауреат 1 и 2 сте-

пени конкурса 

«Юные дарования 

  Серышева  

Екатерина 

Диплом 1 степе-

ни конкурса 

хореографиче-

  Серышева  

Екатерина 

 «Британский 

бульдог» 1 место 
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России» 

 

 Мутин Иван 1 

место в первенстве 

ИРО по спортив-

ной акробатике 

 

Литовченко  

Лидия 

1 место «Золотое 

руно» 

 

 

 

ских коллекти-

вов на приз гу-

бернатора Кеме-

ровской Области 

Лауреат 1,2,3 

степени конкур-

са «Москва – 

Байкал транзит» 

 

Губенин  

Владислав 

Серебряный 

призер по «Уни-

версальному 

бою» 

 

Прокопьев 

Степан 

2 место по боксу 

г. Анапа 

Литовченко  

Лидия 

2 место «Британ-

ский бульдог» 

 

Прокопьев  

Степан 

 

2012 Сапогов Степан 

2 место в турнире 

по боксу 

Сычев Данил 

1 место в турнире 

по боксу 

 

 Областной кон-

курс сайтов му-

ниципальных и 

областных госу-

дарственных ОУ 
(победитель) 

Губенин  

Владислав 

Серебряный 

призер по уни-

версальному бою 

Республика Бу-

рятия 

 

Чемпион пер-

венства по зим-

нему «Универ-

сальному бою» 

  Мутин Иван  
1 место в турнире 

«Монголия-

Россия» 

 

Губенин  

Владислав 

Бронзовый призер 

по «универсаль-

ному бою» 

  

2013 Поваричева 

Юлия,1Е-

Региональное кал-

лиграфическое 

соревнование «Зо-

лотое перо-2013», 

(Призер)  

 

Муллаярова  

Екатерина,  

8Д-Областной 

Исмагилова 

Е.В,учитель ан-

глийского языка 

Премия Губер-

натора Иркут-

ской области  
 

Исмагилова Е.В, 

учитель англий-

ского языка 

«Учитель года – 

 Сенченко Илья 

3 место в кон-

курсе «Новогод-

няя открытка» 

Кисилевич  

Анна 

3 место в кон-

курсе «Новогод-

няя открытка» 

Чайка Евгений 

Призер соревно-

   Емельянова А.С., 

учитель инфор-

матики-

Международ-

ный конкурс 

презентаций 

портфолио 
«Профессионалы 

в системе обра-

зования» (при-

зёр) 
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конкурс сайтов 
«Мой мир – ре-

альный и вирту-

альный» (Призер) 

Шевчук Е.В-

Премия Губерна-

тора Иркутской 

области «Лучшая 

опекунская семья» 

2013» (Лауре-

ат) 

 

Косточка В.А., 

педагог-

психолог-

Премия Губер-

натора Иркут-

ской области 

«Золотое серд-

це» 

 

Салеева 

Г.Д.,педагог-

психолог-

Премия Губер-

натора Иркут-

ской области 

«Золотое серд-

це» 

 

Клименко 

И.С..,социальны

й педагог Пре-

мия Губернато-

ра Иркутской 

области лучше-

му социальному 

педагогу 

ваний по конь-

кобежному 

спорту, г.Омск 

2014 Сапогов Степан 

3 место в конкурсе 

поделок на проти-

вопожарную тему 

 

Чарная О.М., 

учитель инфор-

матики-

Областной кон-

курс сайтов 

«Методическое 

портфолио пе-

дагога» (Побе-

дитель II степе-

ни) 

 

Козлова 

Е.А.,учитель 

географии Пре-

 Новокрещенова 

Татьяна 

Победитель в 

номинации 

«Проект» 

Акции «Покор-

мите птиц зи-

мой» 

Бадаева Анна 

Победитель в 

номинации 

«Проект» 

Акции «Покор-

мите птиц зи-

Чарная О.М., 

учитель инфор-

матики победи-

тель конкурса 

лучших учителей 

Российской Фе-

дерации (ПНП 

"Образование") 

– Премия пре-

зидента 

 

Константинова 

Е.О., учитель 

истории и обще-

 Черных Степан 

Победитель кон-

курса «Юные да-

рования России» в 

номинации Ин-

струментальный 

жанр» 
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мия Губернато-

ра Иркутской 

области класс-

ному руководи-

телю 

 

Бутакова Р.А., 

учитель физиче-

ской культуры-

Премия губер-

натора лучше-

му учителю 

физической 

культуры об-

щеобразова-

тельного учре-

ждения 

 

Самбарова И.К., 

учитель техноло-

гии-Премия 

Губернатора 

Иркутской об-

ласти по номи-

нации «Лучший 

учитель техно-

логии образова-

тельного учре-

ждения» 

мой» 

Кокова Дарья 

Призер в номи-

нации «рисунок» 

акции «Покор-

мите птиц зи-

мой» 

Холодова Вале-

рия 

3 место в номи-

нации «Литера-

турное творче-

ство» акции 

«Покормите 

птиц зимой» 

ствознания Все-

российский 

фестиваль пе-

дагогического 

мастерства «Все 

хорошее в лю-

дях из детства» 
(Лауреат)  

 

 

 



  

28 

 

1.12. Особенности финансирования деятельности организации 

 

Финансовое обеспечение деятельности Школы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедо-

ступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых Школой услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти 

цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования осуществляется на основе норматив-

ного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию госу-

дарственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне Шко-

лы заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образова-

тельной услуги в Школе не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыду-

щем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной про-

граммы в Школе в расчёте на одного обучающегося в год.  

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на 

год: 

• оплату труда работников Школы с учётом районных коэффициентов к заработной 

плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных ма-

териалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с под-

ключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образо-

вательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и администра-

тивно-управленческого персонала Школы, командировочные расходы и др.), за исключе-

нием расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из му-

ниципального бюджета. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется 

на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательная орга-

низация); 

• образовательная организация. 

Формирование фонда оплаты труда Школы осуществляется в пределах объёма 

средств Школы на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональ-

ным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами и отражается в смете Школы. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

в Положении о стимулирующих выплатах и в коллективном договоре. В Положении о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и каче-

ства, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования. В них включена: дина-

мика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятель-

ности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 
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здоровьесберегающих; участие в методической и экспериментальной работе, распростра-

нение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастер-

ства и др. 

На основе проведённого анализа материально-технических условий реализации ос-

новной образовательной программы основного общего образования образовательная ор-

ганизация: 

1) проводит экономический расчёт стоимости реализации всех направлений Про-

граммы развития; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудо-

вания; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

основной образовательной программы; 

4) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся; 

5) разрабатывает финансовый механизм интеграции между образовательной орга-

низацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими соци-

альными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отража-

ет его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осу-

ществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 

др. по различным направлениям внеурочной деятельности; 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в Школы широкого спектра программ вне-

урочной деятельности. 

6) определяет направления получения дополнительных средств за счет аренды 

школьных помещений, реализации платных образовательных услуг и т.п. 
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2. Аналитико-прогностическое обеспечение Программы развития 

2.1. Анализ внешних факторов развития 

 

Значимость внешней среды для образовательной организации невозможно пере-

оценить, именно она определяет стратегию и тактику, внутреннюю структуру организа-

ции, направления её развития. Анализ политических, экономических, социальных и тех-

нологических факторов, оказывающих влияние на изменения в образовательной системе 

Школы, позволяет определить наиболее общий подход к стратегическому планированию. 

 

Таблица 7.  

Внешние факторы развития и их влияние на Школу (PEST-анализ
1
) 

 

Изменения в отрасли Изменения в организации Действия 

Политические 

Вступил в силу «Закон 

об образовании в РФ» 

273-фз, вводятся в дей-

ствие ФГОС 

Изменения в образовательных 

отношениях, связанных с поло-

жениями закона 

Приведение в соответствие с но-

вым законодательством локаль-

ной нормативной базы, осу-

ществление изменений в органи-

зации деятельности школы 

Реализация политики 

преемственности на 

уровне страны, региона, 

что определяет относи-

тельную экономиче-

скую и политическую 

стабильность государ-

ства 

 

Политика модернизации 

в области образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие четко обозначенного 

заказа и ориентиров по отноше-

нию к образовательной системе 

 

Появление возможности вырабо-

тать собственную линию разви-

тия и при определенных усилиях 

ее отстоять. Необходимость по-

стоянного осуществления опре-

деленных преобразований (ЕГЭ, 

реализация ФГОС и др.). Опре-

деленное снижение конкуренто-

способности в связи со стреми-

тельным развитием других обра-

зовательных организаций. 

 

 

 

 

Ориентация деятельности школы 

на выполнение заказа 

 

Постоянная деятельность в ре-

жиме развития, а не функциони-

рования, планомерная работа по 

повышению конкурентоспособ-

ности и созданию положительно-

го имиджа организации. 

 

Акцентирование работы по по-

вышению качества оказываемой 

образовательной услуги. 

Организация научно-

методической работы в области 

реализации системно-

деятельностного подхода и под-

держки педагогов в условиях ин-

новационных преобразований  

Реализация государ-

ственной политики под-

держки школ и учите-

лей, активно внедряю-

щих инновации в обла-

сти образования в рам-

ках ПНП «Образова-

ние» и других проектов 

 

Повышение престижа профессии 

«учитель», возникновение заин-

тересованности в развитии, са-

мообразовании, профессиональ-

ном росте 

Стимулирование творческой ак-

тивности, участия в инновацион-

ной деятельности, результатив-

ности работы учителя 

                                           
1
 PEST-анализ (иногда обозначают как STEP) — это маркетинговый инструмент, предназначенный для вы-

явления политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social) и технологических 

(Technological) аспектов внешней среды, которые влияют на состояние дел в организации. 
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Изменения в отрасли Изменения в организации Действия 

Экономические 

«Остаточный» принцип 

финансирования обра-

зования 

 

Реализация рыночных 

принципов экономиче-

ского развития страны 

способствует формиро-

ванию системы образо-

вания как рыночной 

сферы, в первую оче-

редь, как сферы услуг и, 

в последнюю – как ду-

ховной. 

 

 

Недостаточное финансирование 

школы в условиях все возраста-

ющих требований, переход на 

нормативное подушевое финан-

сирование позволяет школе от-

носительно самостоятельно 

определять и реализовывать фи-

нансовую политику, что может 

повлечь сокращение штатного 

расписания; системы дополни-

тельного образования школы; 

сокращение деления на группы 

классов при изучении предметов 

части учебного плана, формиру-

емой участниками образователь-

ных отношений; возможное вы-

нужденное сокращение кадров. 

Все это может крайне негативно 

сказаться на создании условий 

для реализации индивидуального 

и дифференцированного подхода 

к учащимся. 

 

Поиск дополнительных источни-

ков финансирования. 

Изменение подходов к управле-

нию, реализация маркетингового 

подхода к управлению, стратеги-

ческому и тактическому плани-

рованию 

 

Необходимость в постоянном 

росте контингента учащихся, что 

осуществимо только при условии 

целенаправленной работы по 

привлекательности школы для 

потенциальных и реальных по-

требителей ее образовательных 

услуг 

  

Повышение стоимости 

материально-

технического оснаще-

ния для школ 

 

Снижение платежеспособности 

школы 

Реализация дорожной карты раз-

вития материально-технической 

базы 

Социально-культурные 

Определенное улучше-

ние демографической 

ситуации в стране при-

водит к востребованно-

сти лицеев (гимназий, 

школ с углубленным 

изучением отдельных 

предметов) на уровне 

основного и среднего 

общего образования и 

одновременным отто-

ком учащихся из тради-

ционных школ. 

 

Сложная экологическая 

обстановка, стрессы, 

перегруженность влия-

ют на здоровье школь-

ников. 

 

Нестабильность и отток контин-

гента. 

 

Повышенная утомляемость, воз-

будимость, снижение показате-

лей здоровья у обучающихся. 

 

 

 

Повышение конкурентоспособ-

ности школы через реализацию 

активной социальной позиции и 

удовлетворение запросов социу-

ма. Реализация индивидуального 

подхода в отношении разных 

категорий учащихся. 

Повышение уровня профессио-

нализма педагогов, развитие ма-

териально-технической базы, 

реализация профильного обуче-

ния. 

Активное применение здоро-

вьесберегающих технологий как 

в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. 

Открытость образования на всех 

уровня и активное привлечение 

социума для решения стратеги-

чески важных вопросов. 
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Изменения в отрасли Изменения в организации Действия 

Технологические 

Ускорение научно-

технического прогресса, 

внедрение новых техно-

логий в образователь-

ную деятельность 

 

Усиление рыночных 

тенденций в образова-

нии повышает востре-

бованность таких тех-

нологий, как маркетинг, 

менеджмент, PR и др. 

Внедрение информационных и 

Интернет-технологий. 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий увеличивает требо-

вания к отбору методик препода-

вания. 

 

Изменение роли учителя в обра-

зовательном пространстве.  

 Необходимость качественно но-

вой подготовки педагогических 

кадров, которые технически и 

психологически всегда были бы 

готовы к работе в новых изме-

няющихся условиях. 

 

 

 

В целом можно отметить относительную стабильность образовательного учрежде-

ния по отношению к факторам внешней макросреды. Несмотря на наличие довольно важ-

ных проблем, большинство и з них вполне разрешимы, что и обуславливает стремление 

Школы к дальнейшему развитию. 

 

2.2. Анализ внешних факторов развития. Непосредственное окружение (микросреда) 

 
Школа расположена сразу в двух микрорайонах (имеет два здания). Основное зда-

ние находится в микрорайоне Первомайский Свердловского района города Иркутска, на 

улице Академика Курчатова имеется второе здание, где ежегодно обучаются порядка 400 

учащихся. Состав населения микрорайонов, в которых расположена школа, крайне неод-

нороден: есть как обеспеченные семьи, так и семьи с крайне низким уровнем дохода. 

Отдельной и чрезвычайно болезненной проблемой стало серьезное расхождение 

между спецификой построения школьных программ (ООП ООО и ООП СОО) и требова-

ниями к качеству подготовки учащихся на каждом уровне образования. Когда обучение 

завершается итоговой аттестаций, предполагающей наличие у учащихся знаний и навыков 

по отдельным предметам за весь курс обучения, а не только за последний год. Для части 

родителей такое расхождение стало поводом для нигилизма в отношении качества школь-

ного обучения и обращения за образовательными услугами в частные образовательные 

центры, к репетиторам.  

Обходимо отметить и тот факт, что семья сегодня, как социальный институт, пере-

живает эпоху трансформации, видоизменения. Сказываются здесь как последствия соци-

ально-экономической ситуации первой половины 90- х годов, так и современное положе-

ние дел. Особенность социальной стратификации населения микрорайона влечет за собой 

ослабление связи школы и семьи, на которой прежде строилась ее работа. Родители, пре-

вратившись в потребителей образовательных услуг, зачастую неохотно идут на сотрудни-

чество со школой, перелагая на ее плечи всю ответственность судьбу ребенка. 

Несмотря на то, что формирование микрорайона Первомайский продолжается 

(сдаются в эксплуатацию новые жилые постройки) существенного притока контингента 

учащихся в школу не происходит. Одной из причин такого парадокса, возможно, является 

малогабаритность вновь построенного жилья, что делает его привлекательным в первую 

очередь для одиноких людей, пенсионеров и молодых семей, которые еще не обзавелись 

детьми.  

Современная городская школа уже сейчас находится в состоянии конкуренции за 

ученика с другими общеобразовательными учреждениями, так как родители стараются 

выбирать для своих детей те школы, которые способны обеспечить хорошие условия обу-
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чения и предоставить разнообразные и качественные образовательные услуги. Именно 

поэтому сегодня популярны различные гимназии и лицеи, которые реализуют программы 

углубленного и профильного обучения, позволяющие большому количеству учеников 

этих учебных заведений продолжать образование в ВУЗе. С введением механизма норма-

тивного подушевого финансирования ситуация конкуренции только усилилась. 

Среди образовательных организаций непосредственное влияние на набор и отсев 

учащихся оказывают: СОШ № 6, СОШ № 35, СОШ № 55, Гимназия №2, Лицей ИГУ, Ли-

цей № 1, дошкольные учреждения: МБДОУ г. Иркутска детский сад №155, МБДОУ г. Ир-

кутска детский сад №152, МБДОУ г. Иркутска детский сад №174, МБДОУ г. Иркутска 

детский сад №89, МБДОУ г. Иркутска детский сад 162 ( поступление слабослышащих 

первоклассников). 

Анализ причин выбытия показывает, что в среднем учащиеся выбывают из школы: 

- в Лицей ИГУ – 27% (в соответствии с договором о взаимодействии); 

- в прочие лицеи и гимназии – 30%; 

- в школы города – 20%; 

- в школы за пределами города – 23%. 

Таким образом, если отбросить показатели, связанные с переездом семей учащих-

ся, можно увидеть преимущественный отток в лицеи и гимназии города. 

На основании всего выше изложенного, можно сделать вывод, что школе в услови-

ях рыночной ситуации предстоит преодолеть переход от статичной ориентации к дина-

мичной, рыночной, для того чтобы стать конкурентоспособной на рынке образовательных 

услуг. 

 

2.3. Анализ внутренней среды 

 
При выполнении Программы развития МБОУ г. Иркутска СОШ №77 на 2009-2014 

годы «Школа полного дня» в целом ожидаемые результаты были достигнуты. Школа ра-

ботает в режиме развития. Вместе с тем образовательное пространство школы требует 

дальнейшего развития и совершенствования. Соотношение достигнутых основных ре-

зультатов и сохранившихся (или вновь возникающих) проблем демонстрирует приведен-

ная ниже таблица. 

Таблица 8. 

Соотношение достигнутых основных результатов и сохранившихся 

 (или вновь возникающих) проблем 
Требование 

социального 

заказа 

Положительные 

результаты 

Недостаточные 

результаты 

Формулировка 

проблемы 

Причины 

возникновения 

проблемы 

1. Переход  

на новые обра-

зовательные 

стандарты.  

1.Осуществлен 

переход на новый 

ФГОС НОО, а так 

же начат переход 

на ФГОС ООО.  

 

2. Программы 

учебных предме-

тов, уроки разра-

батываются в уче-

том ФГОС. 

3. Проведена ра-

бота по созданию 

нормативно-

правовой базы по 

переходу на новые 

1. Переход на 

ФГОС местами 

носит формаль-

ный характер. 

2. Недостаточно 

развита школь-

ная система 

оценки качества. 

3. Организация 

работы по инди-

видуальным 

учебным планам 

осуществляется 

только для детей 

с ОВЗ. 

 4. Индивиду-

1. Устоявшаяся в 

Школе система 

работы не позво-

ляет быстро и ка-

чественно перейти 

на новые ФГОС.  

2. Недостаточное 

материально-

техническое обес-

печение.  

3. Недостаточный 

уровень индиви-

дуализации обра-

зовательных тра-

екторий учащих-

ся. Отсутствие 

1. Низкая мотива-

ция учителей на 

профессиональную 

переподготовку, 

освоение совре-

менных образова-

тельных техноло-

гий  

2. Отсутствие осо-

знания у учителей 

концептуальных 

позиций нового 

стандарта, его це-

лей, задач и ре-

зультатов. 

3. Неразработан-
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Требование 

социального 

заказа 

Положительные 

результаты 

Недостаточные 

результаты 

Формулировка 

проблемы 

Причины 

возникновения 

проблемы 

ФГОС в средней 

школе.  

альные образо-

вательные 

маршруты реа-

лизуются в ос-

новном только 

на уровне 

начального об-

щего образова-

ния. 

  

профильного обу-

чения. 

  

ность механизмов 

системы оценки 

достижений требо-

ваний стандарта на 

основе планируе-

мых результатов, 

контрольно-

измерительных 

материалов оценки 

образовательных 

результатов. 

3. Недостаточное 

финансирование.  

2.Развитие си-

стемы поддерж-

ки талантливых 

детей  

1. Успешное уча-

стие в конкурсах и 

соревнования раз-

личных уровней.  

2.В сформирована 

система дополни-

тельного образо-

вания (в том числе 

с привлечением 

социальных парт-

неров) 

3.Традиционное 

проведение пред-

метных недель, 

различных кон-

курсов, викторин 

и мероприятий 

познавательного 

характера.  

1.В последние 

годы катастро-

фически снизи-

лось количество 

призёров Все-

российской 

олимпиады 

школьников.  

 

2. Недостаточ-

ное количество 

собственных 

кружков и сек-

ций  

дополнительно-

го образования 

детей.  

 

  

 

1. Существует 

проблема выявле-

ния и сопровожде-

ния талантливых и 

одаренных детей, 

отслеживания их 

личных достиже-

ний.  

2. Недостаточное 

информирование 

участников обра-

зовательного про-

цесса об участии в 

различных конкур-

сах, обучении в 

заочных и дистан-

ционных школах.  

3.В школе не орга-

низована система 

внеурочной и ин-

дивидуальной  

работы с мотиви-

рованными детьми. 

1. Работой с ода-

ренными детьми 

занимаются лишь 

несколько педаго-

гов школы, отсут-

ствует творческая 

группа по пробле-

ме, существующая 

система работы 

неэффективна.  

2. Участие в кон-

курсах носит сти-

хийный характер, 

положения часто 

приходят в школу 

с недостаточным 

запасом времени 

для качественной 

подготовки.  

3. Отток талантли-

вых учащихся 5-9 

классов в другие 

образовательные 

организации (в ос-

новном, лицеи) 

3.Совершенство

вание учитель-

ского корпуса  

1. Относительно 

высокий кадровый 

потенциал  

2.Ежегодно по-

вышают свою 

квалификацию и 

совершенствуют 

профессиональное 

мастерство через 

курсовую подго-

товку свыше 50% 

педагогов.  

3.Имеют публика-

ции многие педа-

гоги.  

1.Низкий уро-

вень участия пе-

дагогов и обу-

чающихся в ин-

новационной 

исследователь-

ской и проект-

ной деятельно-

сти.  

2.Недостаточная 

активность педа-

гогов по распро-

странению пере-

дового опыта 

работы, совер-

1. Некомпетент-

ность педагогов в 

сущности систем-

но-

деятельностного 

подхода, требова-

ниях новых ФГОС.  

2. Большая загру-

женность учителей 

не позволяет каче-

ственно подойти к 

сопровождению 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий обуча-

1. Низкая эффек-

тивность работы 

методических 

объединений, 

формальный ха-

рактер работы. 

 

2. Традиционные 

подходы к органи-

зации методиче-

ской работы. 

3. Недостаточная 

сформирован-

ность информаци-

онно-
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Требование 

социального 

заказа 

Положительные 

результаты 

Недостаточные 

результаты 

Формулировка 

проблемы 

Причины 

возникновения 

проблемы 

4.Участие педаго-

гов школы в рай-

онных и город-

ских семинарах, 

педчтениях, кон-

ференциях, фору-

мах.  

шенствованию 

педагогического 

мастерства через 

активное уча-

стие в проблем-

ных семинарах, 

творческих кон-

курсах различ-

ных уровней. 

ющихся.  

3. Отсутствие си-

стемы «внутри-

корпоративного» 

(внутришкольного) 

неформального 

непрерывного об-

разования педаго-

гов. 

образовательной 

среды школы. 

  

4. Изменение 

школьной ин-

фраструктуры  

1. Наличие боль-

шого парка ком-

пьютерной техни-

ки, учебно-

лабораторного 

оборудования. 

2. Доступ к сети 

Интернет из 

большинства ка-

бинетов Школы. 

3. Наличие лицен-

зионного ПО 

4. Ежегодные по-

ступления мебели 

в учебные кабине-

ты. 

5. Все обучающи-

еся обеспечива-

ются учебниками 

через школьную 

библиотеку.  

7. Имеется музы-

кальное, звуковое 

и мультимедийное 

оборудование.  

1. Часть педаго-

гов недостаточно  

широко исполь-

зует все возмож-

ности компью-

терной техники, 

оборудования.  

2 . Нет полно-

ценных АРМ 

учителя.  

3. Большая часть 

компьютеров 

устарела и не от-

вечает современ-

ным требовани-

ям. 

4. Недостаточное 

оснащение спор-

тивным инвента-

рем, отсутствие 

благоустроенной 

спортивной пло-

щадки для заня-

тий спортом на 

улице. 

1. Темпы измене-

ний в школьной 

инфраструктуре 

не соответствуют 

современным за-

просам. 

 

 

1. Недостаточное 

финансирование.  

 

5.Сохранение и 

укрепление здо-

ровья школьни-

ков  

1. В Школе созда-

ны безопасные 

условия обучения 

(электро-, пожаро-

безопасность, тех-

ника безопасности 

на уроках и т.п.) в 

соответствии с 

нормами СанПин.  

2. Отлаженная си-

стема обучения 

детей основам без-

опасности (в шко-

ле существует 

Дружина юных 

пожарных, активно 

ведут работу юные 

инспектора движе-

ния, проводятся 

1. Большое ко-

личество про-

пусков уроков 

учащимися по 

болезни, рост 

пропусков . 

2. Ежегодно не-

сколько детей 

переводятся на 

обучение на до-

му в связи с со-

стоянием здоро-

вья. 

 

 

 

  

1. Недостаточное 

материально-

техническое обес-

печение для со-

здания целостного 

здоровье-

сберегающего 

пространства.  

2. Пассивность 

родителей в во-

просах сохране-

ния здоровья де-

тей.  

3. Интенсифика-

ция образователь-

ного процесса, 

приводящая к пе-

регрузкам. 

1. Отсутствие фи-

нансирования. 

2. Недостаточная 

работа педагоги-

ческого коллекти-

ва по вопросам 

пропаганды ЗОЖ, 

в том числе с ро-

дителями. 

3. Пренебрежение 

нормами объемов 

домашних зада-

ний отдельными 

педагогами.  
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Требование 

социального 

заказа 

Положительные 

результаты 

Недостаточные 

результаты 

Формулировка 

проблемы 

Причины 

возникновения 

проблемы 

классные часы, 

викторины, кон-

курсы рисунков) 

3. Обеспечена воз-

можность получать 

горячие завтраки и 

обеды (как за счет 

родительской пла-

ты, так и за счет 

бюджета) 

4. Работают спор-

тивные секции: 

футбол, волейбол, 

киокушинкай, пла-

вание.  

5.Соблюдается 

график прививок, 

проводится дис-

пансеризация  

6. Ежедневное 

присутствие меди-

цинской сестры в 

школе  

 

 

 

 

2.3. SWOT-анализ
2
 

Таблица 9. 

SWOT-анализ 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

 значительное количество педагогов, стре-

мящихся к саморазвитию; 

 наличие системы стимулирования за резуль-

тативность работы и достижения; 

 использование в образовательном процессе 

современных образовательных технологий; 

 интеграция основного и дополнительного 

образования; 

 постоянно обновляющаяся материально-

техническая база школы; 

 имеется инновационный опыт; 

 использование современных технологий 

обучения; 

 партнерские отношения (совместная дея-

тельность) с другими образовательными ор-

 несоответствие сложившейся в школе си-

стемы оценки качества образования совре-

менным требованиям; 

 устоявшиеся традиционные взгляды на об-

разование и игнорирование новых требова-

ний к организации и содержанию образова-

тельных отношений у части педагогического 

коллектива; 

 отсутствие собственной системы электив-

ных курсов, факультативов, курсов внеуроч-

ной деятельности, учитывающей специфику 

Школы и разработанной специально для ре-

ализации в имеющихся условиях; 

 ориентация на знания, умения, навыки и 

слабо выраженная направленность на инди-

                                           
2
 SWOT--анализ – это метод анализа в стратегическом планировании, заключающийся в разделении факто-

ров и явлений на четыре категории: strengths – сильные стороны; weaknesses – слабые стороны; opportunities 

– возможности; threats – угрозы. 
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ганизациями (лицей ИГУ, СОШ №2), обес-

печивающие доступ к прогрессивным техно-

логиям обучения; 

 ежегодный приток молодых преподавателей 

(процент педагогов до 30 лет – более 20%); 

 реализация инклюзивного образования; 

 введение ФГОС ООО в опережающем ре-

жиме в 2013/2014 учебном году (наличие 

опыта по реализации ФГОС ООО); 

 наличие опыта индивидуального сопровож-

дения образовательных траекторий обучаю-

щихся на уровне начального общего образо-

вания. 

видуальное развитие ребенка; 

 недостаточный авторитет школы в окружа-

ющем социуме по сравнению с другими об-

разовательными организациями микрорайо-

на;  

 «усталость» педагогов от изменений и инно-

ваций, негативное отношение и отрицание 

всего нового; 

  недостаточность условий для инклюзивного 

образования; 

 низкая мотивация школьников к учебному 

труду; 

 отсутствие профильной и, в связи с этим, 

качественной направленной предпрофиль-

ной подготовки; 

 низкая эффективность механизмов осу-

ществления адресной поддержки обучаю-

щихся с низкой учебной мотивацией; 

 отсутствие стабильных результатов итого-

вой аттестации выпускников на уровнях ос-

новного и среднего общего образования; 

 недостаточные темпы обновления матери-

ально-технической базы школы; 

 школа уступает многим конкурентам по 

объему интеллектуального капитала в связи 

со спецификой микрорайона и оттоком уча-

щихся в лицеи и гимназии города; 

 формальный подход к государственно-

общественной системе управления Школой. 

Возможности Угрозы (ограничения) 

 внедрение элементов инновационного ме-

неджмента для повышения эффективности 

управления образовательной организацией; 

 наличие потенциальных возможностей для 

высокого уровня предоставления образова-

тельной услуги и обеспечения более высоко-

го качества по сравнению с конкурентами; 

  открытие профилей и направлений обуче-

ния; 

 использование дистанционных технологий в 

образовании обучающихся и педагогов; 

 расширение спектра платных и бесплатных 

образовательных услуг;  

 привлечение инвесторов; 

 эффективное планирование бюджета. 

 

 ужесточение конкуренции между образова-

тельными организациями за контингент; 

 снижение объемов и темпов финансирова-

ния; 

 неблагоприятная демографическая обстанов-

ка в микрорайоне; 

 изменение потребностей местного социума; 

 возможная смена состава администрации, 

педагогического коллектива; 

 отказ от сотрудничества партнеров, необхо-

димых школе. 

 негативные отзывы учителей и родителей о 

деятельности школы. 

 сложившаяся система традиционных меро-

приятий. 

 отсутствие у некоторых учителей осознания 

всех функций современного урока. 

 согласие с низким и результатами (как учи-

телей, так и обучающихся). 

 уход сильных детей в другие профильные 

образовательные организации. 

 уклонение родителей от выполнения своих 

обязательств в отношении детей, нежелание 

сотрудничать со школой. 
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Как видно из всего вышесказанного, школа нуждается в дальнейшем развитии. С 

одной стороны, по независящим от школы причин  дальнейшее функционирование школы 

в рамках прежней модели в ее первоначальном виде стало уже просто невозможным. С 

другой стороны, именно сейчас происходят глобальные изменения в области образова-

тельной политики государства. Прежде всего - реализация Федерального закона «Об обра-

зовании в Российской Федерации» и государственной программы РФ "Развитие образова-

ния" на 2013 - 2020 годы, а так же введение ФГОС. 

 

Рисунок 4. 

Необходимость инноваций 
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2.5. Оптимальный сценарий развития МБОУ г. Иркутска СОШ №77 
 

Программа развития носит вероятностный характер и степень её реализации может 

быть различной в зависимости от экономических и правовых условий функционирования 

системы образования детей в целом и МБОУ г. Иркутска СОШ №77, в частности.  

В связи с этим можно выделить оптимальный сценарий развития образователь-

ного учреждения (частичная реализация подпрограмм и проектов) и расширенный сце-

нарий (полная реализация подпрограмм и проектов). 

Можно выделить несколько возможных стратегий развития школы: 

1.Стратегия совершенствования оказания образовательной услуги; 

2.Стратегия разработки новой образовательной услуги; 

3.Стратегия продвижения образовательной услуги на рынок; 

4.Стратегия развития социальной эффективности образовательной услуги.  

Наиболее оптимальным и соответствующим современным реалиям будет являться 

интеграция стратегий 1 и 4, которая позволит осуществлять совершенствование образова-

тельной среды школы как образовательной услуги с учетом потребности в социально-

адаптированной личности. 

Возможности:  

 внедрение элементов инновационного менеджмента для повышения эффектив-

ности управления образовательной организацией; 

 наличие потенциальных возможностей для высокого уровня предоставления образо-

вательной услуги и обеспечения более высокого качества по сравнению с конкурентами; 

 открытие профилей и направлений обучения; 

 использование дистанционных технологий в образовании обучающихся и педагогов; 

 расширение спектра платных и бесплатных образовательных услуг;  

 привлечение инвесторов, спонсоров; 

 эффективное планирование бюджета 

 Повышение качества образования и воспитания 

Ограничения, риски: 

 ужесточение конкуренции между образовательными организациями за контингент; 

 снижение объемов и темпов финансирования; 

 неблагоприятная демографическая обстановка в микрорайоне; 

 изменение потребностей местного социума; 

 возможная смена состава администрации, педагогического коллектива; 

 отказ от сотрудничества партнеров, необходимых школе. 

 негативные отзывы учителей и родителей о деятельности школы. 

 сложившаяся система традиционных мероприятий. 

 отсутствие у некоторых учителей осознания всех функций современного урока. 

 согласие с низким и результатами (как учителей, так и обучающихся). 

 уход сильных детей в другие профильные образовательные организации. 

 уклонение родителей от выполнения своих обязательств в отношении детей, не-

желание сотрудничать со школой. 

Последствия позитивные: повышение эффективности деятельности образова-

тельной организации. 

Последствия негативные: Возможно разрушение традиционной образовательной 

модели при неэффективном уровне функционирования новой модели. 

Действия по реализации: Постепенное преобразование образовательной среды. 

Общая оценка: Расширенный сценарий развития может быть успешно реализован 

при обязательном условии профессионального управления процессом преобразования 

среды со стороны администрации МБОУ г. Иркутска СОШ №77 и активном участии 

участников образовательных отношений.  
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3. Концепция развития МБОУ г. Иркутска СОШ №77 

3.1. Стратегическое самоопределение 

 
Ценностные приоритеты развития МБОУ г. Иркутска СОШ №77 

Основным условием усиления политической и экономической роли России и по-

вышения благосостояния ее населения является обеспечение роста конкуренто-

способности страны.  

Главное преимущество высокоразвитой страны связано с ее человеческим потен-

циалом, во многом определяющимся образованием. Именно в этой сфере на современном 

этапе находится ключ к обеспечению устойчивого экономического роста страны в средне- 

и долгосрочной перспективе. 

Образовательная среда школы должна иметь вариантные компоненты, позволя-

ющие каждому ребенку сделать выбор для построения индивидуального образовательного 

маршрута, удовлетворяющего потребность в получении качественного образования детям 

с дифференцированными склонностями, способностями и интересами в условиях общеоб-

разовательной школы. 

Таким образом, успешная деятельность Школы в режиме развития требует разре-

шения основной проблемы - выработка методики и технологий построения индивиду-

ального образовательного маршрута для одаренных, мотивированных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Формирование же индивидуальных образова-

тельных маршрутов для учащихся, нуждающихся в многосторонней адаптации, в рамках 

поливариантной образовательной среды позволит сохранить и развить их потенциал, 

успешно адаптироваться как личностям и одновременно сделать их социально востребо-

ванными.  

Рисунок 5. 

Школа 2020. Школа, где каждый успешен 

 

 
Основные идеи концепции и философия развития школы 

Концепция школы понимается нами как система взглядов, идей, принципов, фило-

софско-педагогических и психолого-педагогических оснований, определяющих понима-

ние перспектив развития школы с учетом внутренних и внешних факторов и условий раз-

вития. 

Система идей 
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В основе концепции развития школы лежит система идей, образующих, по сути, 

предвосхищаемую модель развития школы в будущем. Приоритетными идеями, которые 

позволяют раскрыть сущность основных направлений развития школы, являются: 

1. Идея обновления образовательного пространства школы на основе скомпенси-

рованного сочетания проекций различных школьных моделей (школа полного дня, адап-

тивная школа, общественно-активная школа, модели функционирования так называемых 

«инновационных» образовательных организаций и т.п.); 

2. Идея модернизации содержания образования на основе требований ФГОС. 

3. Идея конкурентоспособности личности, владеющей развитыми ключевыми ком-

петентностями и социальной мобильностью. 

4. Идея построения школы как открытого информационного пространства, созда-

ние банка программно-методических, мультимедиа и др. материалов и обеспечение от-

крытого доступа педагогической общественности к этим информационным ресурсам. 

5. Идея построения здоровьесберегающей, толерантной среды в школе и приобще-

ния школьников к здоровому образу жизни. 

6. Идея медико-социально-психолого-педагогического сопровождения учащихся 

как условия обеспечения позитивной социализации и учебной успешности каждого ре-

бенка, усиление вклада образования в инновационное развитие города и региона. 

Таким образом, развитие модели «Школа 2020» предполагает эволюционное со-

вершенствование апробированных, подтвердивших свою эффективность подходов и ре-

шений с одной стороны и освоение новых механизмов с другой. 

Рисунок 6. 

Концепция развития школы 

 

 
 

Методологической и теоретической основой разработки концепции програм-

мы развития являются: 

Методологические и теоретические основы создания и реализации программы раз-

вития школы определили: 

- документы, регламентирующие основное общее и среднее (полное) общее обра-

зование: Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-фз от 

29.12.2012 г., Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373), Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897); 

- документы, устанавливающие социальный заказ: Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы (распоряжение Прави-
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тельства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295), Президентская инициатива «Наша новая школа», 

Региональная программа "Развитие образования в Иркутской области" на 2011 - 2015 годы 

(постановление Правительства Иркутской области от 22 июня 2011 года N 162-пп). 

 

- документы, обеспечивающие охрану здоровья детей: “Конвенция ООН о правах 

ребенка”, Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-фз от 

29.12.2012 г., Национальная стратегия действий в интересах детей (2012–2017 годы), Кон-

цепция духовно-нравственного воспитания российских школьников; 

- теория образовательного менеджмента (Ф. Деккер, А.И. Барановский, Х. Гайслер 

и др.); 

- системно-деятельностный подход (Б.Г.Ананьев, Б.Ф.Ломов, Л.С.Выготский, 

Л.В.Занков, А.Р.Лурия, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов и др.). 

- исследования проблем управления развитием школы (Т.И.Шамова, В.И.Бондарь, 

Б.А.Конаржевский, Г.Г.Габдуллин, В.С.Лазарев, М.М.Поташник, В.И.Загвязинский, 

М.П.Третьяков, Ю.В.Васильев и др.); 

- теория социально-педагогического прогнозирования, проектирования и модели-

рования (И.В.Бестужев-Лада, В.А.Луков, Ю.А.Крючков, И.В.Романенко, С.Н.Щеглова, 

А.В. Ядов, Б.Ф.Усманов, Ю.М.Плотинский, И.М.Мльинский, В.И.Курбатов, 

О.ВЫ.Курбатова, В.Н.Иванов, В.Н.Патрушев и др.); 

- философское осмысление проблем управления школой, становления и развития 

личности в педагогических системах (Д.Л.Андреев, Н.А.Бердяев, Э.Н.Гусинский, 

м.С.Коган, Ю.И.Турчанинова, Л.И.Шестов, Б.С.Гершунский и др.); 

- методология “организационного развития”, современные разработки в области 

инновационной и экспериментальной деятельности, социального проектирования, про-

граммной организации деятельности (Н.Г.Алексеев, Ю.В.Громыко, В.С.Лазарев, 

В.Г.Марачи, В.А.Минов, А.М.Моисеев, С.В.Попова и др.)  

Обобщая сущность концепции развития нашей школы мы предполагаем, что фор-

мирование образовательной среды школы с вариантными компонентами, позволяющими 

каждому ребенку сделать выбор для построения индивидуального образовательного маршру-

та, удовлетворяющей потребность в получении качественного образования детям с диффе-

ренцированными склонностями, способностями и интересами – это длительный процесс кон-

струирования соответствующих предметно-пространственных, информационно-

содержательных, организационно-технологических, нормативно-управленческих условий, 

обеспечивающих становление и развитие успешной социально-адаптированной личности в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости путем эффективного ис-

пользования ресурсов образовательной организации и ее социальных партнеров. 

 

3.2. Модель выпускника 

 
Адекватное и целесообразное построение образовательного пространства школы 

требует осмысления, в первую очередь, основной цели и результата его деятельности, вы-

раженной в модели выпускника.  

Психолого-педагогическим способом создания данного образа является выявление 

набора личностных качеств учащегося, развитие которых планируется в ходе выполнения 

им соответствующих видов образовательной деятельности. 

Выстраивая предвосхищаемый образ выпускника школы, мы будем исходить из то-

го что – это динамическая система, которая постоянно изменяется, самосовершенствуется, 

наполняясь новым содержанием. А значит образ выпускника – это не конечный результат, 

не итог в развитии личности, а тот базовый уровень, развитию и становлению которого 

должна максимально способствовать школа. 
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Можно условно выделить составляющие, которые должны быть неотъемлемыми 

характеристиками личности выпускника на каждой ступени. 

Культура познания. Выпускник школы должен обладать разносторонним интел-

лектом; быть  конструктивно и созидательно мыслящей личностью, допускающей множе-

ство истин, уважающей позицию другого; владеть новыми технологиями, понимать воз-

можности их применения, их силу и слабость, критически относиться к распространяемой 

по каналам СМИ информации и рекламе; владеть способами устного и письменного об-

щения на уровне функциональной грамотности несколькими языками; осуществлять по-

исковую деятельность, проводить исследования, владеть средствами и способами иссле-

довательского труда. 

Культура выбора. Выпускник школы – это личность, руководствующаяся в своей 

жизнедеятельности общечеловеческими нормами и ценностями; способная самостоятель-

но находить выход из проблемной ситуации; личность, готовая к осознанному выбору и 

освоению профессии; личность, способная прогнозировать перспективы собственного 

развития в будущем, ставить цели и выбирать нравственные, правомерные средства для их 

достижения. 

Культура самореализации. Выпускник  школы – это личность, стремящаяся к до-

стижению высокого уровня образованности и культуры, участвующая в созидательной 

деятельности и создающая продукты авторской творческой деятельности; ищущая, по-

знающая собственные потенциалы и стремящаяся к полноценной реализации собственных 

личностных ресурсов.    

Культура ответственности. Выпускник школы – это социально активная лич-

ность,  способная брать на себя ответственность за собственные поступки и деятельность; 

способная  участвовать в совместном принятии решений, регулировать конфликты нена-

сильственным путем, участвовать в функционировании и в улучшении демократических 

институтов и построении в России правового демократического государства. 

 

Рисунок 7. 

Модель выпускника (на уровне НОО) 
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Рисунок 8. 

Модель выпускника (на уровне ООО) 

 

 
 

Рисунок 9. 

Модель выпускника (на уровне СОО) 
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3.3. Цели и задачи программы 

 
Цель программы: Преобразование школьной образовательной среды, направ-

ленной на становление и развитие успешной социально-адаптированной личности каждо-

го ребенка в условиях обновления ориентиров и критериев качества образования. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- формирование гибкой системы школьного образования ориентированной на 

удовлетворение актуальных образовательных и социальных нужд и потребностей социума 

обеспечивающей равную доступность услуг общего и дополнительного образования для 

разных категорий учащихся; 

- совершенствование образовательной деятельности, обеспечивающей индивиду-

ализацию образовательных траекторий и достижение учащимися образовательных резуль-

татов, необходимых для успешной социализации; 

- повышение качества образования через совершенствование системы условий ре-

ализации основной образовательной программы  на основе принципов открытости, объек-

тивности, прозрачности, общественного участия; 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования здоро-

вого образа жизни учащихся, оказания помощи детям, нуждающимся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи; 

-  установление и развитие взаимовыгодного социального партнерства между 

школой, жителями и организациями местного сообщества для совместного решения соци-

альных и образовательных проблем. 

Социально-педагогическая миссия: обеспечение позитивной социализации и 

учебной успешности каждого ребенка, усиление вклада образования в инновационное 

развитие города и региона. 

Цель деятельности: становление и развитие успешной социально-адаптированной 

личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости путем 

эффективного использования ресурсов образовательной организации и ее социальных 

партнеров. 

Базовая и вспомогательные функции школы 

Базовой функцией МБОУ г. Иркутска СОШ №77 является эффективная организа-

ция образовательного процесса и обеспечение реализации образовательной деятельности 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего обще-

го образования. 

Вспомогательными функциями являются компоненты деятельности школы, 

обеспечивающие качество организации образовательного процесса: 

- методическая деятельность, обеспечивающая повышение квалификации педаго-

гов школы; 

- опытно-экспериментальная деятельность, обеспечивающая инновационный ха-

рактер развития школы; 

- воспитательная деятельность, обеспечивающая корректное взаимодействие ре-

бенка с окружающим социумом; 

- диагностико-коррекционная деятельность, позволяющая выявлять на начальном 

этапе проблемы учащегося и решать их в рамках специальной работы;  

- социальная деятельность школы обеспечивает социальный характер образова-

тельного процесса;  

- маркетингово-финансовая деятельность, позволяющая привлекать дополнитель-

ное финансирование для осуществления образовательной деятельности;  

- управленческая деятельность, гарантирующая достижение, поставленных в об-

разовательном процессе целей.  
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3.4. Ресурсное обеспечение 

 

Для реализации Программы Школа обеспечена основными ресурсами, описанными 

в разделе «Информационная справка» настоящей Программы развития, а так же в Органи-

зационных разделах основных образовательных программ всех уровней образования (см. 

«Система условий реализации основной образовательной программы»). 
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4. Стратегические направления, формы инновационной деятельности по 

реализации Программы развития  

 
В процессе реализации заявленного проекта Концепции в рамках деятельности 

школы предполагается развитие нескольких направлений, широкое внедрение инноваций 

и новшеств в систему работы педагогического коллектива, в основу которой будут зало-

жены приоритеты обеспечения оптимального уровня интеллектуального, духовно-

нравственного, социально-культурного и физического развития личности. 

Рисунок 10. 

Стратегические направления Программы развития 

 

 
 

Важно отметить, что каждое направление направлено не на решение отдельной за-

дачи, а позволяет работать комплексно.  

Рисунок 11. 

Взаимосвязь поставленных задач и направлений программы развития 
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4.1. Стратегическое направление «Качество» 

 

Ключевые проблемы:  

- Отсутствие стабильных результатов итоговой аттестации выпускников на уров-

нях основного и среднего общего образования. 

- Несоответствие сложившейся в школе системы оценки качества образования со-

временным требованиям. 

- Устоявшиеся традиционные взгляды на образование и игнорирование новых 

требований к организации и содержанию образовательных отношений у значительной ча-

сти педагогического коллектива. 

- Отток талантливых учащихся в лицеи и гимназии города. 

- Отсутствие профильной подготовки.  

- Отсутствие качественной систематической работы со способными учащимися. 

 

Рисунок 12. 

Стратегическое направление «Качество» 

 

 
 

Таблица 10. 

Особенности стратегического направления «Качество» 

 

Задачи Мероприятия 

Задача 2. Совершенствование обра-

зовательной деятельности, обеспе-

чивающей индивидуализацию обра-

зовательных траекторий и достиже-

ние учащимися образовательных 

результатов, необходимых для 

успешной социализации. 

Задача 3.  Повышение качества об-

разования через совершенствование 

Совершенствование деятельности по повышению 

качества обучения: 

-  Разработка механизмов участия общественности в 

процедурах оценки качества образования, способы 

информирования заинтересованных лиц о результатах 

работы ШСОКО. 

- Создание единой системы диагностики и контроля 

состояния образования, обеспечивающую определение 

факторов и своевременное выявление изменений, вли-
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системы условий реализации ос-

новной образовательной программы  

на основе принципов открытости, 

объективности, прозрачности, об-

щественного участия. 

яющих на качество образования в ОУ. 

- Внедрение новых способов оценивания достижений 

учащихся на всех уровнях образования. 

 

Совершенствование деятельности по индивидуаль-

ному сопровождению талант-ливых и способных 

детей (проект «Школа олимпийского резерва»). 

 

Совершенствование содержания и технологий об-

разования в связи с переходом на ФГОС: 

- повышение профессионализма педагогов (проект 

«Школьный университет)»; 

- Разработка системы образовательных программ 

(элективных курсов, факультативов, программ вне-

урочной деятельности и т.п.). 

- Организация профильного обучения. Поиск, апроба-

ция и внедрение методов и форм организации образо-

вательного процесса в условиях профильного обуче-

ния. 

- Выработка методики и технологий построения инди-

видуального образовательного маршрута для одарен-

ных и мотивированных детей. 

- Внедрение проектных и исследовательских техноло-

гий на всех уровнях обучения, разнообразных форм 

организации учебного процесса. 

 

Рисунок 13. 

Стратегическое направление «Качество» (содержание деятельности) 

 

 
 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение качества и результативности образовательного процесса. 
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2.  Формирование ШСОКО, подразумевающей участие общественности в проце-

дурах оценки качества образования, наличие единой системы диагностики и контроля со-

стояния образования, использование новых способов оценивания достижений учащихся 

на всех уровнях образования. 

3. Удовлетворенность родителей качеством школьного образования. 

4. Повышение квалификации и уровня профессионального мастерства педагогов 

Школы. 

5. Модернизация содержания и системы условий реализации основной образова-

тельной программы  в свете новых подходов на всех уровнях образования 

 

 

Приоритетные проекты: 

 

Приоритетный проект «Школьный университет» 

Цель проекта: создание условий для личностного роста и повышения уровня про-

фессионального мастерства педагогов в условиях инновационного развития Школы. 

Основные задачи: 

 использование новых подходов к организации труда учителей;  

 реализация неформального образования в рамках «внутрикорпоративного» обучения; 

 формирование индивидуальных образовательных траекторий педагогов, реализа-

ция индивидуальных образовательных запросов педагогов;  

 использовать новых форм и методов обеспечения мотивационной готовности учи-

телей к повышению своего профессионального мастерства;  

Описание проекта: 

Участники проекта: 

1. Педагогический коллектив 

2. Администрация Школы 

3. Социальные партнеры 

Ресурсное обеспечение: 

Нормативно-правовое (разработка документов, обеспечивающих деятельность в 

рамках проекта,) 

Программно-методическое (разработка программы внутришкольного повышения 

квалификации).  

Кадровое (педагог-психолог, заместитель директора, курирующий методическую рабо-

ту, внешние специалисты, педагоги-члены коллегиальных органов управления Школой). 

Информационное (в среде ЭОС «Дневник.ру», в разделе учительская будет создана от-

дельная страница по сопровождению проекта, освещению результатов, обсуждению проблем) 

Материально-техническое (при реализации проекта предусматривается наличие тех-

нического обеспечения для создания и демонстрации методической продукции, материалов 

различной направленности и т.п., оборудованные кабинеты для проведения занятий, тре-

нингов, оборудованная учительская). 

Финансовое (обеспечение возможности стимулирования творческих инициатив и ре-

зультативности деятельности педагогов). 

Основные мероприятия: 

 Диагностика профессиональных затруднений педагогов 

 Разработка программы повышения профессионального мастерства педагогов 

школы на основе результатов анкетирования 

 Реализация программы повышения профессионального мастерства педагогов  

 Использование ресурсов социальных партнеров школы для реализации индивиду-

альных образовательных маршрутов профессионального развития 

 Построение индивидуального образовательного маршрута педагога 
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 Проектирование информационной системы учета продвижения и прогресса учи-

теля в рамках индивидуального маршрута   

 Апробация и внедрение  информационной системы учета продвижения и прогрес-

са учителя в рамках индивидуального маршрута   

 Оценка, обработка и анализ результатов реализации проекта 

Ожидаемые результаты проекта: 

1. Совершенствование профессионального мастерства педагогов школы, обеспечивающее повы-

шение эффективности и результативности образовательного процесса.  

2. Личностный рост педагогов и повышение степени их самореализация в профессиональ-

ной деятельности. Повышение самооценки педагогов. 

4. Комфортные условия для осуществления профессиональной деятельности педагогов, 

способствующие сохранению психологического и физического здоровья администрации и 

педагогов школы, снижению уровня тревожности и конфликтности.  

 

Приоритетный проект  «Школа олимпийского резерва» 

Цель проекта: Формирование и реализация эффективной модели самореализации 

учащихся, развития их потенциала 

Основные задачи: 

 выработка методики и технологий построения индивидуального образовательного 

маршрута для одаренных и мотивированных детей; 

 создание необходимых условий для дальнейшей дифференциации и специализа-

ции обучения учащихся; 

 разработка и внедрение системы выявления талантливых учащихся, проявляющих 

особые способности в той или иной области знаний, науки и искусств. 

Описание проекта: 

Участники проекта: 

1. Обучающиеся Школы 

2. Педагогический коллектив 

2. Администрация Школы 

3. Социальные партнеры 

Ресурсное обеспечение: 

Нормативно-правовое (разработка документов, обеспечивающих деятельность в 

рамках проекта) 

Программно-методическое (разработка программы работы «Школы олимпийского 

резерва, разработка программ подготовки к олимпиадам, конкурсам, НПК различной 

направленности).  

Кадровое (учителя-предметники, педагог-психолог, классные руководители, заме-

ститель директора, курирующий методическую работу, внешние специалисты, педагоги-

члены коллегиальных органов управления Школой). 

Информационное (на сайте школы будет создана страница по сопровождению про-

екта, освещению результатов, информирования о предстоящих событиях, на информацион-

ном стенде «Ими гордится школы» будут опубликованы фотографии самых успешных 

учащихся, ежеквартально будет осуществляться рейтинг учебных и внеучебных достиже-

ний учащихся) 

Материально-техническое (при реализации проекта предусматривается наличие ка-

бинетов для работы с учащимися во внеурочное время, компьютерная и прочая техника для 

создания и оформления продуктов проектно-исследовательской деятельности). 

Финансовое (обеспечение возможности стимулирования педагогов за результатив-

ную индивидуальную работу со способными учащимися). 

Основные мероприятия: 
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 Анкетирование и тестирование детей с целью изучения их интересов, выявления 

одаренных учащихся. 

 Выявление одаренных учащихся школы, занимающихся в организациях дополни-

тельного образования. 

 Составление программы групповых и индивидуальных занятий с одаренными 

детьми. 

 Составление списка одаренных по предметам и графика занятий «Школы олим-

пийского резерва». 

 Использование рейтинговой системы оценки учебных и внеучебных достижений 

учащихся в рамках проекта. 

 Подготовка к олимпиадам по учебным дисциплинам, различным конкурсам и со-

стязаниям. 

 Анализ реализации проекта, достижения планируемых результатов. 

Ожидаемые результаты проекта: 

1. Развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

2. Расширение познавательных возможностей и творческой активности детей. 

3. Достижение повышенного уровня образования в избранной области, создание 

условий для самореализации, самоопределения личности, её профориентации. 
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4.2. Стратегическое направление «Доступность» 

 
Ключевые проблемы:  

1. Недостаточная сформированность образовательной среды, обеспечивающей со-

четание различных форм получения образования и форм обучения для разных категорий 

обучающихся. 

2. Низкая эффективность механизмов осуществления адресной поддержки обуча-

ющихся с невысокой учебной мотивацией. 

3. Формальная реализации индивидуальных образовательных маршрутов на уровне 

основного и среднего общего образования. 

4. Недостаточное количество собственных кружков и секций дополнительного об-

разования детей. 

5. Большое число детей с ОВЗ. 

6. Перегруженность детей. 

Рисунок 14. 

Стратегическое направление «Доступность» 

 

 
 

Обеспечение доступности и равных возможностей получения качественного об-

разования подразумевает: 

- сочетание различных форм получения образования и форм обучения для разных 

категорий обучающихся; 

- обеспечение доступности качественного образования для разных категорий 

учащихся; 

- учет индивидуальных особенностей обучающихся при построении образова-

тельных траекторий; 

- совершенствование деятельности по поддержке учащихся и с низкой и с высокой учеб-

ной мотивацией. 

 

 



  

54 

 

Таблица 11. 

Особенности стратегического направления «Доступность» 

 

Задачи Мероприятия 

Задача 1. Формирование гибкой системы 

школьного образования ориентированной на 

удовлетворение актуальных образовательных и 

социальных нужд и потребностей социума 

обеспечивающей равную доступность услуг 

общего и дополнительного образования для 

разных категорий учащихся. 

Задача 2. Совершенствование образовательной 

деятельности, обеспечивающей индивидуали-

зацию образовательных траекторий и достиже-

ние учащимися образовательных результатов, 

необходимых для успешной социализации. 

Задача 4. Создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья, формирования здорового 

образа жизни учащихся, оказания помощи де-

тям, нуждающимся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи. 

1. Анализ, отбор и внедрение в образователь-

ную деятельность существующих технологий, 

позволяющих обеспечить индивидуализацию 

образовательных траекторий учащихся. 

2 Внесение изменений в организацию деятель-

ности методической службы и организация по-

вышения квалификации педагогов по пробле-

мам индивидуализации обучения и психолого-

педагогического сопровождения. 

3. Создание условий для поддержки талантли-

вых детей и детей с высокой мотивацией к обу-

чению. 

4. Совершенствование деятельности по под-

держке учащихся с низкой учебной мотивацией, 

совершенствование коррекционной работы 

5. Организация внеурочной деятельности в рам-

ках реализации ООП подразумевающую вариа-

тивность направлений и форм. 

6. Организация сетевого взаимодействия с обра-

зовательными организациями города в целях 

обеспечения сочетания различных форм полу-

чения образования и форм обучения для разных 

категорий обучающихся. 

8.Организация инклюзивного образования для 

слабослышащих детей (проект «Инклюзивное 

образование») 

 

Рисунок 15. 

Стратегическое направление «Доступность» (содержание деятельности) 

 

 
 

 



  

55 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Сформированная образовательная среда, обеспечивающая сочетание различных 

форм получения образования и форм обучения для разных категорий обучающихся; 

2. Наличие  эффективных механизмов осуществления адресной поддержки обуча-

ющихся с низкой учебной мотивацией; 

3. Реализация индивидуальных образовательных маршрутов на всех уровнях обра-

зования. 

4. Обеспечение доступности получения качественного образования, достижения 

планируемых результатов освоения ООП всеми обучающимися, в том числе и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5. Оптимизация основной образовательной программы школы  

6. Реализация модели внеурочной деятельности, подразумевающую вариативность 

направлений, форм и видов деятельности.  

7. Укрепление имиджа школы в городском профессиональном сообществе; 

 

 

 

Приоритетные проекты: 

 

Приоритетный проект «Инклюзивное образование» 

В 2012-2013 учебном году в МБОУ г. Иркутска СОШ №77на I ступени начали обу-

чение 6 детей с нарушением слуха. Программа внедрения инклюзивного обучения в 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 77 подразумевает обучение детей с нарушением слуха в об-

щеобразовательных классах, при условии их психолого-педагогического и медицинского 

сопровождения. Направление реализуется в целях создания доступного образовательного 

пространства для детей с особыми образовательными потребностями, их социальная адап-

тация и полноценная интеграция в общество, коррекция недостатков психического и (или) 

физического развития детей с ОВЗ. 

Цель проекта: создание вариативных условия для реализации права на образова-

ние детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом их психофизических осо-

бенностей в условиях инклюзивного обучения 

Основные задачи: 

 Создание эффективной системы психолого-педагогического медико-социального 

сопровождения обучающихся. 

 Предупреждение возникновения проблем развития у детей с особыми образова-

тельными потребностями. 

 Помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями, социумом. 

 Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов. 

 Формирование у всех участников образовательного процесса толерантного отно-

шения к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Описание проекта: 

Участники проекта: 

1. Ученические коллективы 

2. Педагогический коллектив 

3. Администрация Школы 

4. Родительская общественность  

5. Социальные партнеры 

Ресурсное обеспечение: 
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Нормативно-правовое (разработка документов, обеспечивающих деятельность в 

рамках проекта,) 

Программно-методическое (методические разработки по реализации инклюзивного 

образования).  

Кадровое (педагог-психолог, учитель-логопед, классные руководители и учителя-

предметники, работающие в инклюзивных классах, администрация, внешние специалисты 

из организаций-партнеров). 

Информационное (на сайте школы будет размещаться вся информация по сопровож-

дению проекта, освещению результатов, обсуждению проблем) 

Материально-техническое (при реализации проекта предусматривается наличие спе-

циально оборудованных кабинетов логопеда, психолога, бассейна и т.п.). 

Финансовое (обеспечение возможности стимулирования педагогов, работающих в 

инклюзивных классах). 

Основные мероприятия: 

 Проведение комплексной диагностики готовности к обучению в массовой школе 

детей с ОВЗ (слабослышащих). 

 Формирование индивидуального образовательного маршрута учащихся с ОВЗ 

(слабослышащих). 

 Комплексное медико-психолого-педагогическое и социальное сопровождение 

учащихся с ОВЗ (слабослышащих). 

 Материально-техническое и учебно-методическое оснащение образовательной 

организации с учетом потребностей учащихся с ОВЗ (слабослышащих). 

 Развитие социального партнерства и сотрудничества с организациями и лицами, 

способствующих повышению эффективности организации инклюзивного образования в 

школе. 

 Разработка методических рекомендаций, разработок уроков в условиях инклю-

зивного образования. 

 Оценка, обработка и анализ результатов реализации проекта. 

Ожидаемые результаты проекта: 

 организация модели психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителей; 

 обеспечение специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ (матери-

ально-техническое оснащение); 

 успешность овладения образовательной программой учащихся с ОВЗ, повышение 

мотивации обучения, качества знаний и успеваемости, самооценки у обучающихся; 

 успешная социализация обучающихся с ОВЗ в рамках классного, школьного кол-

лективов; 

 развитие социального партнерства и сотрудничества с организациями и лицами, 

способствующими повышению эффективности организации инклюзивного образования в 

школе. 

 

Приоритетный проект «Сетевое взаимодействие» 

Начиная с 2011 года Школа активно работает в области организации сетевого вза-

имодействия с образовательными организациями города. 

Цель проекта: Обеспечение доступного качественного образования через органи-

зацию сетевого взаимодействия с образовательными организациями города. 

Основные задачи: 

 объединение ресурсов образовательных организаций для удовлетворения образо-

вательных потребностей школьников в получении качественного образования; 

 реализация моделей сетевого взаимодействия образовательных учреждений для 

обеспечения высоких результатов учебной и внеучебной деятельности школьников; 
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 разработка механизма «сетевого» сопровождения интеллектуально одаренных 

школьников. 

Описание проекта: 

Участники проекта: 

1. Образовательные организации г. Иркутска 

2. Педагоги, работающие в рамках проекта 

3. Администрация Школы 

4. Родительская общественность  

Ресурсное обеспечение: 

Нормативно-правовое (разработка документов, обеспечивающих деятельность в 

рамках проекта,) 

Программно-методическое (методические разработки направлению).  

Кадровое (педагог-психолог, классные руководители и учителя-предметники, рабо-

тающие в условиях сетевого взаимодействия, администрация, внешние специалисты из ор-

ганизаций-партнеров по сетевому взаимодействию). 

Информационное (на сайте школы будет размещаться вся информация по сопровож-

дению проекта, освещению результатов, обсуждению проблем) 

Материально-техническое (при реализации проекта предусматривается наличие спе-

циально оборудованных кабинетов для «сетевых классов», наличие технической возможно-

сти организации дистанционного обучения, взаимодействия с членами сетевого взаимодей-

ствия). 

Финансовое (обеспечение возможности стимулирования педагогов, работающих в 

условиях сетевого взаимодействия). 

Направления деятельности: 

1. Реализация сетевого взаимодействия в рамках договора о сотрудничестве МАОУ 

Лицей ИГУ г. Иркутска (эксперимент «Расширение доступности качественного образова-

ния через сетевое взаимодействие между образовательными учреждениями города Иркут-

ска»). 

2. Реализация сетевого взаимодействия при реализации элементов дистанционных 

технологий с МБОУ г. Иркутска СОШ №2. 

Ожидаемые результаты проекта: 

 повышение доступности качественного образования; 

 оптимизация образовательной программы основного общего образования; 

 отработка содержания предпрофильного образования; 

 внедрение в образовательный процесс новых педагогических технологий; 

 увеличение контингента обучающихся; 

 повышение профессиональной компетентности педагогических работников; 

 укрепление имиджа школы в городском профессиональном сообществе. 
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4.3. Стратегическое направление «Открытость» 

 
Концепция ФГОС в качестве основополагающей провозглашает идею стандарта 

как общественного договора. Концепция определяет, что в основе стандарта должен ле-

жать общественный договор — новый тип взаимоотношений между личностью, семьей, 

обществом и государством, который в наиболее полной мере реализует права человека и 

гражданина.  

Общественно-активная школа (ОАШ), строящая свою деятельность на основе са-

мого широкого социально-педагогического взаимодействия с семьей, структурами мест-

ного самоуправления, институтами гражданского общества, бизнесом, государственными 

и общественными организациями и другими многочисленными субъектами социальной 

жизни, в наибольшей степени приспособлена для практической реализации идеи образо-

вательного стандарта как общественного договора.  

Система организации ОАШ стоит на трех китах - добровольчество, демократиза-

ция и партнерство. 

Общественно-активные школы, будучи предельно открытыми социуму и стремя-

щимися к максимально возможному взаимодействию с ним, имеют гораздо больше воз-

можностей, чем обычные школы, готовить обучающихся не словом, а делом к безопасно-

му и здоровому образу жизни в их повседневной, обыденной деятельности, а не только в 

замкнутом пространстве образовательного учреждения.  

Отличительной чертой ОАШ является стремление преодолеть тенденцию ижди-

венчества, развивать активную жизненную позицию не только обучающихся, но и самой 

школы как образовательного института. ОАШ не ищет благотворительной помощи, а 

стремится привлекать ресурсы социума, сотрудничая с ним, выстраивая равноправные, 

взаимовыгодные партнерские отношения с субъектами социальной жизни. 

Ключевые проблемы:  

1. Недостаточная социальная значимость школы в микрорайоне для совместного 

решения социальных и образовательных проблем. 

2. Сокращение объемов финансирования. 

3. Изменение ценностных ориентиров в обществе 

Рисунок 16. 

Стратегическое направление «Открытость»  
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Таблица 12. 

Особенности стратегического направления «Открытость» 

 

Задачи Мероприятия 

Задача 1. Формирование гибкой системы 

школьного образования ориентированной на 

удовлетворение актуальных образователь-

ных и социальных нужд и потребностей со-

циума обеспечивающей равную доступность 

услуг общего и дополнительного образова-

ния для разных категорий учащихся.  

Задача 5. Установление и развитие взаимо-

выгодного социального партнерства между 

школой, жителями и организациями местно-

го сообщества для совместного решения со-

циальных и образовательных проблем.  

Задача 4. Создание условий для сохранения 

и укрепления здоровья, формирования здо-

рового образа жизни учащихся, оказания 

помощи детям, нуждающимся в психолого-

педагогической и медико-социальной помо-

щи. 

1. Демократизация школы. Демократизация урока, 

отношений в школе: на уроке, внутри ученическо-

го и педагогического коллективов, внеклассной 

жизни школы, управления школой. 

3. Добровольчество. Разработка, организация и 

проведение различных мероприятий, призванных 

улучшить жизнь вокруг нас 

2. Установление сотрудничества школы с жителя-

ми и организациями сообщества для совместного 

решения социальных и образовательных проблем; 

повышение социальной значимости школы и её 

востребованности как гражданского института. 

4. Привлечение в школу внебюджетных средств. 

5. Развитие здоровьесберегающего образователь-

ного пространства 

6. Развитие материально-технической базы Школы 

 

 

Рисунок 17. 

Стратегическое направление «Открытость» (содержание деятельности) 

 

 
 

Ожидаемые результаты: 

1. Установление  взаимовыгодного социальное партнерство между школой, жите-

лями и организациями местного сообщества для совместного решения социальных и обра-

зовательных проблем. 

2. Сформированная система школьного образования ориентированная на удовле-

творение актуальных образовательных и социальных нужд и потребностей социума обес-
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печивающая равную доступность услуг общего и дополнительного образования для раз-

ных категорий учащихся. 

3. Расширение системы дополнительного образования через реализацию образова-

тельных услуг на договорной основе, ежегодное расширение перечня образовательных 

услуг 

4. Повышение качества и результативности образовательного процесса 

 

 

 

Приоритетные проекты 

 

Приоритетный проект  «Школа полного дня» 

Школа полного дня - это образовательное учреждение, позволяющее наиболее 

полно объединить учебную и внеучебную сферы деятельности ребенка в условиях учеб-

ного сообщества, сформировать образовательное пространство организации, способству-

ющее реализации индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, объеди-

нить в единый функциональный комплекс образовательные и оздоровительные процессы.  

Главная задача школы полного дня - не надзирать за ребенком, чтобы он не сбежал, 

а занять его с максимальной пользой для него же самого. Дети не только выполняют до-

машнее задание, но и занимаются в различных кружках и клубах по интересам. В распи-

сании отведено время на организацию питания и отдыха. 

Апробация данной модели функционирования школы осуществлялась в 2009-2014 

гг. в рамках реализации программы развития «Школа полного дня».  

Сегодня, в связи с различными социально-экономическими условиями жизни семей 

учащихся, такой способ организации образовательного пространства возможен только в 

условиях построения модели общественно-активной школы на основе широкого социаль-

но-педагогического взаимодействия с семьей, институтами гражданского общества, биз-

несом, государственными и общественными организациями. 

Цель проекта: создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные усло-

вия для всестороннего удовлетворения потребностей обучающихся и развития их индиви-

дуальных склонностей и способностей, мотивации личности к познанию и творчеству. 

Основные задачи: 

 создание условий для формирования  единого образовательного пространства,  

интеграции основного и дополнительного образования; 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорово-

го образа жизни учащихся 

 создание условия для самовыражения, самоопределения каждого конкретного 

обучающегося, способствующие развитию стремления к непрерывному образованию в те-

чение всей активной жизни человека; 

 обеспечение взаимодействия с семьей и социумом по вопросам воспитоания и об-

разования детей, сохранения их здоровья и реализации комплекса мер по социальной защи-

те детства 

Описание проекта: 

Участники проекта: 

1. Учащиеся Школы 

2. Педагоги, работающие в рамках проекта 

3. Администрация Школы 

4. Родительская общественность 

5. Социальные партнеры  
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Ресурсное обеспечение: 

Нормативно-правовое (разработка документов, обеспечивающих деятельность в 

рамках проекта) 

Программно-методическое (методические разработки по организации сопровожде-

ния индивидуальных образовательных траекторий учащихся).  

Кадровое (педагог-психолог, классные руководители, педагог-организатор, педагоги 

дополнительного образования, внешние специалисты из организаций-партнеров). 

Информационное (на сайте школы будет размещаться вся информация по сопровож-

дению проекта, освещению результатов, обсуждению проблем) 

Материально-техническое (при реализации проекта предусматривается наличие спе-

циально оборудованных кабинетов и помещений для занятий спортом, кружковой работы и 

т.п., стадиона, столовой и других объектов школьной инфраструктуры). 

Финансовое (обеспечение возможности стимулирования/оплаты работы педагогов, 

развитие материально-технической базы). 

Основные мероприятия: 

Анализ имеющихся возможностей расширения системы дополнительного образова-

ния детей за счет ресурсов социальных партнеров. 

Определение направлений дополнительного образования, внеурочной деятельности. 

Заключение договоров о сотрудничестве с  организациями г. Иркутска. 

Проектирование единой системы  общего и дополнительного  образования и коррек-

тировка модели  внеурочной деятельности (см. Рисунок 18). 

Организация деятельности учащихся во внеурочное время, построение индивиду-

альных образовательных маршрутов учащихся. 

Проведение мероприятий социальной, здоровьесберегающей направленности для ор-

ганизации свободного времени большинства учащихся. 

Участие творческих коллективов в  конкурсах различного уровня. 

Реализация системы массовых мероприятий с привлечением родительской обще-

ственности 

Совершенствование материально-технической базы для организации занятий вне-

урочной деятельностью, работы кружков и проведения массовых мероприятий 

Методическая и педагогическая поддержка (своевременное оказание методической 

помощи педагогам и педагогической помощи учащимся в сложных ситуациях выбора, са-

мореализации, самооценки и др.). 

Мониторинг реализации индивидуальных образовательных маршрутов учащихся 

Анализ результатов, выявление перспектив максимально эффективного использова-

ния возможностей  внешней среды. 

Диагностика образовательных запросов,  интересов учащихся для поиска и привле-

чения социальных партнеров 

 

Ожидаемые результаты проекта: 

1. Сформирована эффективная модель самореализации учащихся, развития их по-

тенциала. 

2. Созданы условия для сохранения и укрепления здоровья, формирования здоро-

вого образа жизни учащихся, оказания помощи детям, нуждающимся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи. 

3. Сформированная система школьного образования ориентированная на удовле-

творение актуальных образовательных и социальных нужд и потребностей социума обес-

печивающая равную доступность услуг общего и дополнительного образования для разных 

категорий учащихся. 
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Рисунок 18. 

Модель организации внеурочной деятельности 

 

 
 

 

Приоритетный проект  «Крепкое здоровье – это здорово» 

Проект предусматривает широкий спектр мероприятий, направленных на реализа-

цию государственной политики в области образования, создающей условия индивидуаль-

ного подхода, минимилизирующего риски для здоровья  в процессе обучения 

 

Цель: создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

Задачи: 

- выстраивание системы здоровьесберегающей среды школы; 

- выявление факторов риска, влияющих на коллективное здоровье детей; 

- формирование культуры здорового образа жизни; 

  - совершенствование системы безопасности образовательного пространства шко-

лы. 

Описание проекта: 

Участники проекта: 

1. Образовательные организации г. Иркутска 

2. Педагоги, работающие в рамках проекта 

3. Администрация Школы 

4. Родительская общественность 

Ресурсное обеспечение: 

Нормативно-правовое (разработка документов, обеспечивающих деятельность в 

рамках проекта,) 

Программно-методическое (методические разработки по реализации здоровьесбе-

регающего обучения).  

Кадровое (классные руководители, учителя-предметники, педагоги дополнительно-

го образования, администрация,). 

Информационное (на сайте школы будет размещаться вся информация проводимых 

спортивных и оздоровительных мероприятиях) 
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Материально-техническое (при реализации проекта предусматривается наличие 

специально оборудованных помещений: медкабинета, спортивного зала, стадиона, бас-

сейна) 

Финансовое (обеспечение возможности обновления материально-технической базы 

и спортинвентаря). 

Основные мероприятия: 

Направление 1. Медико-гигиеническое 

Создание банка данных детей: по группам здоровья, с хроническими заболевания-

ми, детей-инвалидов. Мониторинг состояния здоровья обучающихся.Разработка и издание 

методических рекомендаций для педагогов и администрации по здоровьесберегающему 

обучению. Проведение семинаров, круглых столов, лекториев по проблемам здоровья и 

ЗОЖ. Проведение курсов повышения квалификации по проблемам здоровьесберегающего 

обучения. Совершенствование организации и качества горячего питания, витаминизация 

обучающихся. Совершенствование расписания занятий с учетом гигиенических требова-

ний. Повышение психологической и медико-валеологической грамотности у педагогиче-

ских работников. 

Направление 2. Физкультурно-оздоровительное 

Мониторинг физического развития обучающихся. Создание условий для оптимиза-

ции физкультурных занятий: пополнение спортивной материально-технической базы; со-

здание полосы препятствий. Разработка и проведение физкультурно-оздоровительных 

внеклассных мероприятий с учетом индивидуальных параметров обучающихся. Проведе-

ние физкультминуток, динамических пауз и подвижных перемен. 

Направление 3. Эколого-оздоровительное 

Вовлечение обучающихся в исследовательскую деятельность по вопросам эколо-

гии и ЗОЖ. Вовлечение обучающихся в работу на пришкольном участке, озеленение по-

мещений школы.  

Направление 4. Безопасность образовательного пространства. 

Проведение семинаров, круглых столов, лекториев по вопросам обеспечения без-

опасности образовательного пространства для работников школы. Проведение внекласс-

ных мероприятий по профилактике травматизма у школьников. Обеспечение безопасно-

сти образовательного пространства школы: совершенствование системы пожарной без-

опасности; электробезопасности; информационной безопасности, антитеррористической 

защищенности. 

Ожидаемые результаты. 

1. Сформированная здоровьесберегающая среда школы. 

2. Снижение количества пропусков уроков по болезни. 

3. Повышение мотивации обучения, качества знаний и успеваемости у школьников. 

4. Повышение самооценки у обучающихся. 

5. Готовность учащихся преодолевать и предупреждать различного рода стрессы 

без ущерба для здоровья. 

6. Устойчивость психоэмоционального состояния обучающихся. 

7. Предупреждение возникновения состояния переутомления у обучающихся. 

8. Увеличение численности обучающихся, вовлеченных в работу спортивных сек-

ций. 

9. Сохранение у обучающихся более высоких адаптационных возможностей в кон-

це учебного года. 
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Приоритетный проект  «Духовно-нравственное развитие 

школьников в среде ОАШ» 

Основой  Программы является модель общественно-активной школы ОАШ. Мо-

дель ОАШ состоит из трех компонентов: демократизация школы, партнерство школы и 

сообщества, добровольчество. 

Цель: обеспечение духовно-нравственного становления личности ребенка, его ак-

тивной созидательной позиции, гражданской идентичности, готовности к жизненному са-

моопределению в процессе последовательного освоения базовых национальных ценно-

стей российского общества, общечеловеческих ценностей российского общества, общече-

ловеческих ценностей  и воплощений их в социальной практике. 

Задачи:  

- повышение воспитательного потенциала обучения, эффективности воспитания; 

- воспитание обучающихся в духе демократии, свободы, личного достоинства и за-

конопослушания; представление им реальных возможностей участия в управлении обра-

зовательным учреждением, в деятельности различных творческих и общественных объ-

единений; 

- расширение воспитательного пространства образовательного учреждения через 

привлечение к воспитанию новых социальных институтов, партнеров из местных сооб-

ществ; 

-  усиление гуманитарной и практической направленности учебных дисциплин, 

включение в их содержание материалов, помогающих учащимся освоить ценности обще-

ства и культуру, в которых они живут, способы самоопределения в них; 

- укрепление здоровья ребенка средствами физкультуры и спорта; 

- повышение роли психолого-педагогической службы в формировании школьных и 

классных коллективов, индивидуальных занятий с учащимися, обеспечение профилактики 

школьной и социальной дезадаптации детей; 

- создание условий для участия семей в воспитательном процессе, развития роди-

тельских общественных объединений, привлечения родителей к участию в управлении 

общеобразовательным учреждением; 

- активизация деятельности классных руководителей и педагогов дополнительного 

образования. 

- обновление содержания и форм подготовки и повышения квалификации педаго-

гов, направленных на развитие их личностно-профессиональной позиции как воспитате-

лей, совершенствование культуры проектирования целей и результатов, планов и про-

грамм, моделей и систем воспитания; 

-обеспечение социально-психологической поддержки участников образовательно-

воспитательного процесса. 

- создание научно-методических и мотивационных условий для развития воспита-

тельных систем в классных коллективах 

Описание проекта: 

Участники проекта: 

1. Ученические коллективы 

2. Педагогический коллектив 

3. Администрация Школы 

4. Родительская общественность  

5. Социальные партнеры 

6. Организации г. Иркутска 

Ресурсное обеспечение: 

Нормативно-правовое: (формирование нормативно-правовой, методической, обра-

зовательной базы;  разработка локальных актов) 

Методическое обеспечение (разработка и реализация практико-ориентированных 

программ и технологий по воспитанию; курсовая подготовка педагогов по повышению 
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квалификации и профессиональной переподготовки кадров на основе потребностей рынка 

труда;  обобщение лучшего педагогического опыта; формирование банка лучших иннова-

ционных практик; внедрение позитивного опыта реализации проекта в социокультурном 

пространстве города и области. 

Информационно - просветительское: (организация информационной поддержки 

мероприятий проекта с использованием Интернет-ресурсов и СМИ с целью привлечения 

внимания к вопросам воспитательной деятельности среди всех участников образователь-

ного процесса;- повышение уровня компетентности родительской общественности в во-

просах воспитания и взаимодействия с образовательным учреждением в организации и 

проведении воспитательной деятельности. 

Мониторинговое (создание системы мониторинга и экспертизы оценки эффектив-

ности реализации проекта; анализ воспитательной компоненты учебно-воспитательного 

комплекса образовательного учреждения) 

Материально-техническое оснащение (создание образовательной среды, необходи-

мой для развития воспитательной деятельности в системе общего и дополнительного об-

разования; организация финансовой поддержки реализации мероприятий проекта). 

Основные мероприятия: 

Изучение материалов по построению модели ОАШ 

Создание банка данных нормативных документов  

Разработка локальных актов 

Обеспечение курсовой подготовки и переподготовки педагогических кадров в рам-

ках идеологии ФГОС 

Внедрение и   применение инновационных воспитательных и образовательных 

технологий, методов воспитания 

Изучение и обобщение опыта работы образовательных учреждений в рамках дея-

тельности  ОАШ 

Разработка и распространение методических рекомендаций  

Внедрение в практику работы новых форм и методов деятельности классного руко-

водителя в соответствии с требованиями ФГОС 

Организация семинаров, мастер-классов, для социальных педагогов, классных ру-

ководителей, педагогов-психологов, администрации по вопросам воспитания 

Обучение педагогов-психологов формам и методам проведения тематических ро-

дительских собраний по повышению уровня компетентности родительской общественно-

сти 

Создание организационных и методических условий для участия педагогов школы 

в различных мероприятиях окружного и городского уровня: конференции, семинары 

практикумы и т. д.  

Информационная и методическая  поддержка участия педагогов в различных педа-

гогических мероприятиях по обобщению своего опыта, в т.ч в  конкурсах  профессио-

нального мастерства 

Совершенствование уроков, занятий по проектированию и других форм учебной и 

воспитательной де¬ятельности 

Обновление знаний педагогов в области психологии с целью создания необходи-

мых условий для обучения и воспитания учащихся.  

Подготовка и публикация материалов в СМИ 

Организация и проведение конференций, семинаров по обмену опытом работы 

Создание системы массовых мероприятий с привлечением родительской обще-

ственности 

Организация совместной общественно значимой деятельности и досуга родителей 

и учащихся 

Создание условий для участия родительской общественности в управлении образо-

вательном учреждении 
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Организация консультативной работы с семьей педагогов-психологов и социаль-

ных педагогов 

Информирование общественности о школьной жизни на сайте школы 

Организация работы школьных средств массовой информации 

Обеспечение школьной библиотеки учебной и методической литературой 

Оснащение спортивным оборудованием и инвентарем для занятий спортом и про-

ведения спортивных соревнований 

Ожидаемые результаты 

1. Рост  удовлетворенности  обучающихся  и  их  родителей     условиями воспита-

ния, обучения и развития детей в образовательных учреждениях. 

2. Увеличение  численности  детей  и  подростков,     задействованных в различных 

формах внешкольной деятельности 

3. Развитие интереса у детей к историческому и культурному наследию России, 

многообразию культур различных народностей и этносов, религий. 

4. Увеличение числа детей, демонстрирующих активную жизненную позицию, са-

мостоятельность и творческую инициативу в созидательной   деятельности, 

7. Ответственное  отношение учащихся и родителей к  жизни,  окружающей   среде 

позитивным нравственным и эстетическим ценностям. 

8. Сокращение числа детей и подростков с асоциальным поведением. 

9. Приобщение обучающихся к участию в детско-юношеских организациях и дви-

жениях, школьных и внешкольных организациях  

10. Овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с профессио-

нальным образованием. 

11. Развитие у учащихся представлений о перспективах своего профессионального 

образования. 
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4.4. Перечень целевых индикаторов и показателей  

 
 Доля родителей, удовлетворенных качеством образования в Школе в общей чис-

ленности родителей, процентов.  

 Число  детей с ОВЗ (слабослышащих) обучающихся в общеобразовательных 

классах  в рамках инклюзивного обучения, человек.  

 Число учащихся, получающих профильное образование, человек. 

 Доля учащихся, имеющих призовые места в различных олимпиадах, конкурсах 

различного уровня в общей численности учащихся, процентов. 

 Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, и получив-

ших аттестат о среднем общем образовании в общей численности выпускников, процен-

тов. 

 Доля выпускников 9 классов,  сдавших ГИА по русскому языку и математике, и 

получивших аттестат об основном общем образовании в общей численности выпускников 

9 классов, процентов. 

 Доля учащихся 8-11 классов, занимающихся по индивидуальным учебным пла-

нам, процентов. 

 Доля учащихся, создающих индивидуальные и групповые проекты, процентов. 

 Доля учащихся, имеющих индивидуальные образовательные траектории в об-

щей численности учащихся, процентов. 

 Доля учащихся, имеющих призовые места в различных олимпиадах, конкурсах 

различного уровня в общей численности учащихся, процентов. 

 Значения  средних результатов по  ЕГЭ и ГИА (по каждому предмету), баллов. 

 Доля выпускников Школы, набравшим по результатам ЕГЭ 80-100 баллов в об-

щей численности выпускников, процентов. 

 Доля учащихся, обучающихся по ФГОС, достигнувших базового уровня резуль-

татов, запланированных в основной образовательной программе, процентов. 

 Доля педагогов, систематически повышающих свою квалификацию (не реже 1 

раз в три года) (за исключением молодых специалистов и вновь прибывших учителей), 

процентов. 

 Доля педагогов, активно вовлеченных в инновационную деятельность Школы в 

общей численности педагогов, процентов. 

 Доля педагогов, участников профессиональных конкурсов различных уровней в 

общей численности педагогов, процентов. 

 Доля педагогов, аттестованных на первую и высшую категорию в общей чис-

ленности педагогов, процентов. 

 Доля пропусков по болезни в общем количестве пропусков занятий школьника-

ми,  процентов. 

 Устойчивость психоэмоционального состояния учащихся (по результатам пси-

хологических исследований), процентов. 

 Удельный вес численности учащихся, занятых в спортивных секциях, процен-

тов. 

 Доля педагогов, использующих в работе педагогические технологии, содей-

ствующие сохранению здоровья учащихся (по результатам анализа уроков) в общей чис-

ленности педагогов, процентов. 

 Удельный вес численности детей, охваченных программами дополнительного 

образования, в общей численности детей, процентов. 

 Доля обучающихся 9-11 классов, участвующих в деятельности молодежных об-

щественных объединений, процентов. 
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 Доля участников  образовательных отношений, использующих электронный 

дневник, журнал, процентов. 

 Удельный вес численности детей поступивших в 1 класс, получивших образова-

ние в рамках «Школы будущего первоклассника», процентов. 

 Число договоров о сотрудничестве, заключенных школой с партнерами по раз-

личным направлениям  деятельности, штук. 

 

4.5. Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы. Методика оценки 

эффективности Программы 

 

В ходе реализации Программы ожидается получение следующих результатов: 

 Повышение качества образования и достижение максимальных личностных ре-

зультатов каждым учащимся 

 Обеспечение доступности качественного образования каждому учащемуся. 

 Обеспечение индивидуального подхода к каждому учащемуся 

 Организация  сетевого взаимодействия и социального партнерства во имя каж-

дого учащегося 

 Сохранение и укрепление здоровья каждого учащегося 

 

Рисунок 19. 

Результаты реализации Программы развития. 

 

 
 

Эффективность Программы, в соответствии с поставленными задачами, оценивает-

ся в соответствии со значениями целевых показателей и индикаторов (количествен-

ные и качественные): 

 Доля родителей, удовлетворенных качеством образования в Школе в общей чис-

ленности родителей составит 85%. 

 Число  детей с ОВЗ (слабослышащих) обучающихся в общеобразовательных 

классах  в рамках инклюзивного обучения составит 25 человек.  

 Число учащихся, получающих профильное образование составит 25 человек 

 Доля учащихся, имеющих призовые места в различных олимпиадах, конкурсах 

различного уровня в общей численности учащихся достигнет 15% 
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 Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, и получив-

ших аттестат о среднем общем образовании в общей численности выпускников будет со-

ставлять 100% 

 Доля выпускников 9 классов,  сдавших ГИА по русскому языку и математике, и 

получивших аттестат об основном общем образовании в общей численности выпускников 

9 классов будет составлять 100% 

 Доля учащихся 8-11 классов, занимающихся по индивидуальным учебным пла-

нам, будет составлять  20%. 

 Доля учащихся, создающих индивидуальные и групповые проекты, будет со-

ставлять 85%. 

 Доля учащихся, имеющих индивидуальные образовательные траектории в об-

щей численности учащихся, будет составлять 100%. 

 Доля учащихся, имеющих призовые места в различных олимпиадах, конкурсах 

различного уровня в общей численности учащихся достигнет 15% 

 Значения  средних результатов по  ЕГЭ и ГИА (по каждому предмету) будут не 

ниже  аналогичных средних показателей по области 

 Доля выпускников Школы, набравшим по результатам ЕГЭ 80-100 баллов в об-

щей численности выпускников будет составлять  не менее 10%. 

 Доля учащихся, обучающихся по ФГОС, достигнувших базового уровня резуль-

татов, запланированных в основной образовательной программе будет составлять 100% 

 Доля педагогов, систематически повышающих свою квалификацию (не реже 1 

раз в три года) (за исключением молодых специалистов и вновь прибывших учителей), 

будет составлять 100%. 

 Доля педагогов, активно вовлеченных в инновационную деятельность Школы в 

общей численности педагогов, будет составлять 50%. 

 Доля педагогов, участников профессиональных конкурсов различных уровней в 

общей численности педагогов будет составлять 30% 

 Доля педагогов, аттестованных на первую и высшую категорию в общей чис-

ленности педагогов будет составлять 70%  

 Доля пропусков по болезни в общем количестве пропусков занятий школьника-

ми составит 60% 

 Устойчивость психоэмоционального состояния учащихся (по результатам пси-

хологических исследований) будет наблюдаться у 99% учащихся  

 Удельный вес численности учащихся, занятых в спортивных секциях составит 

75 % 

 Доля педагогов, использующих в работе педагогические технологии, содей-

ствующие сохранению здоровья учащихся (по результатам анализа уроков) в общей чис-

ленности педагогов составит 100% 

 Удельный вес численности детей, охваченных программами дополнительного 

образования, в общей численности детей  будет составлять 75%. 

 Доля обучающихся 9-11 классов, участвующих в деятельности молодежных об-

щественных объединений будет составлять 28 процентов. 

 Доля участников  образовательных отношений, использующих электронный 

дневник, журнал будет составлять 100%. 

 Удельный вес численности детей поступивших в 1 класс, получивших образова-

ние в рамках «Школы будущего первоклассника» составит 95 % 

 Число договоров о сотрудничестве, заключенных школой с партнерами по раз-

личным направлениям  деятельности будет составлять 15 шт. 
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Таким образом, итогом реализации данной программы развития станет создание 

модели школы, максимально конкурентоспособной и обеспечивающей социально-

культурную результативность образования.  

 

Методика оценки эффективности Программы 

В ходе реализации Программы обязательным является осуществление мониторинга 

и контроля процесса реализации Программы развития.  Целью процедур мониторинга и 

контроля является отслеживание хода реализации Программы и степени достижения за-

планированных результатов. Для достижения данной цели процедуры мониторинга и кон-

троля должны быть организованы по следующим направлениям: 

  мониторинг соблюдения сроков реализации этапов Программы; 

  мониторинг достижения цели и реализации задач Программы (в соответствии с 

целевыми показателями и ожидаемыми результатами). 

 

Оценка результатов реализации программы будет осуществляться с помощью со-

вокупности методов: 

 экспертная оценка результатов деятельности (внутренними и внешними экспертами); 

 социологические опросы учащихся, педагогов и родителей; 

 анализ результатов единого государственного экзамена, олимпиад, конкурсов; 

 анализ достижения целевых показателей результативности Программы. 

 

Рисунок 20. 

Оценка эффективности Программы 
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При оценке целевых показателей и индикаторов результативности Программы 

используются следующие критерии: 

 

Показатели 

Критерии оценки эффективности реализации Программы в зави-

симости от количества достигнутых целевых индикаторов, в про-

центах от общего их числа 

неэффектив-

ная 

недостаточно 

эффективная 
эффективная 

высокоэффек-

тивная 

Перечень ос-

новных целевых 

индикаторов 

Программы (ко-

личественные и 

качественные-

показатели) 

до 40 
от 41 

до 60 

от 61 

до 80 
От 81 

 

Рисунок 21. 

Методика оценки эффективности Программы 
 

 
 

Расчет оценки эффективности реализации Программы производится ежегодно. 

Общий вывод о степени эффективности делается по результатам применения всех 

вышеуказанных методов. 

Инструментарий для осуществления мониторинга частично описан в Основной об-

разовательной программе Школы. Другие  измерительные материалы  приведены в При-

ложении к Программе. 

В случае возникновения отклонений от плановых показателей: 

  определяются причины их возникновения; 

  определяются сроки и порядок устранения причин (при возможности); 

  принимается решение о коррекции плана реализации Программы (если в этом 

будет необходимость); 
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  разрабатываются предложения и предпринимаются конкретные действия по со-

вершенствованию работы. 

При этом, при возникновении отклонений от плановых показателей качества (за-

планированных результатов основной образовательной программы школы), действия ога-

низуются в соответствии со схемой, представленной на Рисунке 20. 

 

Рисунок 22. 

Отклонение от плановых показателей качества 

 

 
 

Таким образом, Школа берет на себя ответственность по обеспечению достиже-

ния как минимум базового уровня планируемых результатов основной образовательной 

программы каждым учащимся. 

 

 

4.6. Меры регулирования и управления рисками 

 
Динамика развития Школы должна опережать изменения среды, в которой она 

функционирует и своевременно реагировать на вызовы, основными из которых, на наш 

взгляд, являются: 

1. Конкуренция со стороны расположенных в микрорайоне образовательных орга-

низаций. 

2. Возможные ошибки администрации школы по изучению рынка образовательных 

услуг. 

3. Сокращение численности потенциальных учеников из-за сложной демографиче-

ской ситуации в микрорайоне. 

4. Неодинаковые способности и различные мотивации учеников; 

5. Устаревание полученных в школе знаний в быстро меняющейся социальной сре-

де. 

6. Недостаточная оптимизация кадровых ресурсов. 

По нашему мнению, в сферу компетенции школы входит реакция на вызовы, ука-

занные в пунктах 1, 2, 6.  
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Для получения преимуществ в конкурентной борьбе за потенциальных учеников, 

школа планирует осуществить комплекс взаимосвязанных мероприятий: 

1. Размещение информации о школе, перспективах ее развития, современном со-

стоянии, преимуществах в средствах массовой информации, в первую очередь электрон-

ных, поддержание в актуальном состоянии школьного сайта. 

2. Введение в образовательную программу предметов, обеспечивающих реализа-

цию профильного обучения и обеспечивающих конкурентные преимущества выпускников 

нашей школы. 

3. Внедрение в школьный образовательный процесс инновационных технологий 

обучения, основанных, в первую очередь, на современных и перспективных информаци-

онно-коммуникационных технологиях, а также новых идей и подходов в обучении. 

4. Расширение системы дополнительного образования, включающей клубы, круж-

ки, факультативы, секции различной направленности, в том числе, социальной. 

5. Совершенствование системы здоровьесбережения и физического развития. 

6. Повышение значимости школьного самоуправления и общественно-

государственного управления школой. 

7. Активизация инновационной деятельности в Школе. 

8. Улучшение эргономики классов, развитие территории школы. 

9. Активное взаимодействие с потребителями образовательных услуг школы, свое-

временная реакция на их запросы. 

Кроме этого, предусматривает выполнение следующих мероприятий кадровая по-

литика Школы:  

1. Усиление и совершенствование работы по поддержанию и укреплению здоровья 

учителей. 

2. Поощрение стремления педагогического состава школы повышать свою квали-

фикацию, транслировать передовой опыт и участвовать в профессиональных конкурсах. 

3. Совершенствование внутришкольной системы непрерывного образования, ин-

ститута наставничества. 

4. Использование возможностей новой системы оплаты труда и потенциала мате-

риального стимулирования.  

С целью сохранения и увеличения числа учащихся предполагается следующий 

комплекс мер:  

1.Постоянный учет контингента детей, проживающих в микрорайоне (будущих 

первоклассников), сохранение и укрепление связи: начальная школа – детский сад. 

2. Организация работы Школы будущего первоклассника. 

3. Обеспечение инклюзивного общего и дополнительного образования для школь-

ников с ОВЗ. 

4. Расширение пространства социализации через использование ресурсов социо-

культурной среды;  

5.Создание условий для учебной и социальной успешности каждого учащегося че-

рез интеграцию основного и дополнительного образования, в том числе в рамках электив-

ных и профильно-ориентированных курсов, внеурочной деятельности. 

6. Ежегодное проведение «Дней открытых дверей». 

7. Участие родителей во всех общешкольных мероприятиях. 

8.Формирование и сохранение стабильного и высокопрофессионального педагоги-

ческого коллектива. 

Сотрудничество с ВУЗами (профориентация, тестирование, олимпиады). 

Информационное обеспечение проекта:  
1. Информационная среда образовательного учреждения (стенды, совещания, отче-

ты рабочих групп, локальная информационная сеть и т.д.).  

2. На сайте школы будет создана отдельная страница по сопровождению реализа-

ции Программы развития. 
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Все это должно способствовать сохранению контингента учащихся школы, под-

держать заинтересованность учащихся и их родителей к учебе в Школе, повысить автори-

тет школы микрорайоне. 

 
4.7. Система управления развитием Школы 

 
Контроль за выполнением Программы администрация Школы оставляет за собой. 

Однако для более эффективного управления реализацией Программы создается Группа по 

координации реализации Программы в функционал которой входит координация дей-

ствий по планированию, ресурсному обеспечению, информационному сопровождению и 

анализу деятельности. В состав группы входят члены администрации, учителя, представи-

тели учащихся и родительской общественности. Представители социальных партнеров, 

местного социума привлекаются к работе группы по мере необходимости. 

Ход работы над отдельными направлениями и проектами курируется должностны-

ми лицами - представителями администрации школы в соответствии с имеющимися у них 

функциональными обязанностями и представляется на заседаниях Совета учреждения, 

Педагогического совета.   

Администрация, педагогический коллектив школы, ученический коллектив, роди-

тельская общественность, социальные партнеры анализируют ход выполнения плана дей-

ствий по реализации Программы и вносят предложения  по его коррекции, осуществляют 

информационное и методическое обеспечение реализации Программы.  

Программа реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с основны-

ми направлениями. Внутренний мониторинг проводит администрация.  

Группа по координации реализации Программы ежегодно подводит итоги выпол-

нения Программы и публикует их на сайте школы. 

Рисунок 23. 

Схема управления развитием Школы 
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При этом схема управления Школы имеет следующий вид: 

Рисунок 24. 

Схема управления МБОУ г. Иркутска СОШ №77 
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4.8. Этапы, сроки реализации программы 

 
Стратегия создания Программы предполагает разработку этапов, сроков начала 

разработки и завершения внедрения.  

 

Этап Сроки Содержание деятельности 

I этап. 

Подготовительный 

(диагностическая, про-

гностическая и органи-

зационная деятельность 

педагогического кол-

лектива) 

2015-2016 уч.г.  Создание организационно-методических условий реали-

зации Программы развития «Школа 2020». 

 Проектирование новой школьной системы оценки обра-

зовательных результатов учащихся. 

 Разработка и согласование измененной системы крите-

риев оценки профессиональной деятельности педагогов, 

позволяющей эффективно осуществлять моральное и мате-

риальное стимулирование педагогов. 

 Разработка новых подходов к планированию и органи-

зации труда педагогического коллектива. 

 Проектирование предметно-пространственной среды
3
, 

способствующей достижению нового качества образова-

ния. 

 Разработка механизма эффективного взаимодействия 

всех участников образовательного процесса, направленного 

на совершенствование качества образования. 

 Разработка диагностического инструментария. 

 Оценка необходимой ресурсной базы и поиск путей до-

полнительного привлечения ресурсов. 

II этап. 

Основной. 

(реализация, анализ, 

промежуточное обоб-

щение результатов) 

2016-2018 гг.  Апробация и внедрение школьной системы оценки об-

разовательных результатов учащихся; 

 Апробация и внедрение внутришкольной системы учета 

и оценки профессиональной деятельности педагогов, вве-

дение рейтинговой оценки; 

 Реализация механизма эффективного взаимодействия 

всех участников образовательного процесса, направленного 

на совершенствование качества образования; 

 Стимулирование педагогов, обеспечивающих динамику 

и стабильно высокое качество образовательных результа-

тов учащихся; 

 Создание системы презентации достижений образова-

тельного учреждения на уровне школы, округа и города; 

 Реализация применения дистанционных образователь-

ных технологий при реализации основных образователь-

ных программ; 

 Использование возможностей ИОС Школы для повы-

шения эффективности взаимодействия всех участников об-

разовательного процесса; 

 Апробация и внедрение новых форм и методов плани-

рования и организации образовательного процесса; 

 Внедрение новых форм взаимодействия с родителями 

учащихся; 

 Развитие ресурсной базы, обеспечивающей реализацию 

Программы развития. 

 Мониторинг реализации Программы развития. 

                                           
3
 Сухомлинский В. А. Павлышская средняя школа. – М., 1979 Источник: http://si-sv.com/publ/4-1-0-19 
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 Анализ промежуточных итогов программы. 

III этап 

Обобщающий 

(реализация, анализ, 

обобщение результатов 

работы, прогнозирова-

ние и конструирование 

дальнейших путей раз-

вития) 

  Оценка, обработка и анализ результатов реализации 

Программы развития. 

 Оценка эффективности разработанного диагностическо-

го инструментария. 

 Выявление влияния созданных условий на эффектив-

ность взаимодействия всех участников образовательных 

отношений. 

 Выявление взаимосвязи между повышением эффектив-

ности взаимодействия всех участников образовательного 

процесса и повышением качества образовательных резуль-

татов учащихся; 

 Обобщение и презентация результатов реализации про-

граммы. 

 

Конкретные мероприятия по реализации отдельных направлений и проектов опи-

саны в Дорожной карте реализации Программы и Плане реализации Программы (см. ни-

же). 
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Дорожная карта (график) реализации Программы  

 

Подготовительный 

этап 
Основной этап Обобщающий этап 

2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Стратегическое направление «Качество» 

Создание организаци-

онно-методических 

условий реализации 

Программы развития 

«Школа 2020». 

Разработка системы образовательных программ (элективных курсов, факультативов, программ внеуроч-

ной деятельности и т.п.). 

Оценка, обработка и 

анализ результатов 

реализации направле-

ния Программы разви-

тия. 

Апробация и внедрение современных образовательных технологий (в том числе, проектных и исследова-

тельских) на всех уровнях обучения, разнообразных форм организации учебного процесса. 

Стимулирование педагогов, обеспечивающих динамику и стабильно высокое качество образовательных результатов учащихся 

Разработка и согласование измененной системы 

критериев оценки профессиональной деятельности 

педагогов, позволяющей эффективно осуществ-

лять моральное и материальное стимулирование 

педагогов 

Апробация и внедрение внутришкольной системы учета и оценки профессио-

нальной деятельности педагогов, введение рейтинговой оценки; 

Оценка эффективности 

разработанного диа-

гностического ин-

струментария. 

Проектирование новой 

школьной системы 

оценки образователь-

ных результатов уча-

щихся. 

Разработка механизмов участия общественности в 

процедурах оценки качества образования, способы 

информирования заинтересованных лиц о резуль-

татах работы ШСОКО 

Использование новых способов оценивания достижений учащихся на всех 

уровнях образования. 

Выработка методики и 

технологий построения 

индивидуального обра-

зовательного маршрута 

для одаренных и моти-

вированных детей 

Построение индивидуальных образовательных маршрутов для одаренных и 

мотивированных детей 

Выявление влияния 

созданных условий на 

эффективность взаи-

модействия всех 

участников образова-

тельных отношений. 

Пересмотр и корректи-

ровка существующей 

школьной системы 

оценки качества 

(ШСОКО) 

Использование в образовательном процессе различных форм социальных 

практик как одного из основных средств, способствующих самоопределению 

старшеклассника и приобретение им социальных компетенций. 

Обновление УМК на соответствующие требованиям ФГОС Обобщение и презен-

тация результатов реа-

лизации направления 

Программы развития. 

Организация профильного обучения. Поиск, апробация и внедрение методов 

и форм организации образовательного процесса в условиях профильного 

обучения. 

Реализация профильного обучения на уровне сред-

него общего образования. 

Создание единой системы диагностики и контроля 

состояния образования. 

Использование единой системы диагностики и контроля состояния образова-

ния, обеспечивающую определение факторов и своевременное выявление из-

менений, влияющих на качество образования в ОУ 
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Проект «Школьный университет» 

Диагностика затрудне-

ний педагогов при пере-

ходе на ФГОС 

Повышение квалификации педагогов в области современных образовательных технологий, направлен-

ных на реализацию требований ФГОС. 

Оценка, обработка и 

анализ результатов 

реализации проекта 

Формирование индиви-

дуального образова-

тельного маршрута 

профессионального раз-

вития педагога 

Организация внутришкольной системы повышения квалификации учителей на основе разработанных 

индивидуальных образовательных маршрутов профессионального развития каждого. 

Оценка эффективности 

разработанного диа-

гностического ин-

струментария. Формирование системы представления передового педагогического опыта учителей на уровне школы, 

города, региона Обобщение и презен-

тация результатов реа-

лизации проекта 
Определение возможно-

стей школьной среды 

для сохранения здоро-

вья и личностного роста 

педагога 

Использование возможностей школьной среды для сохранения здоровья и личностного роста педагога 

(бассейн, тренинги, мастер-классы по тайм-менеджменту) 

Использование ресурсов социальных партнеров школы для реализации индивидуальных образователь-

ных маршрутов профессионального развития (ИГУ, СОШ города). 

Проект «Школа олимпийского резерва» 

Разработка программ 

подготовки обучаю-

щихся к олимпиадам, 

конкурсам, НПК, анализ 

возможностей школь-

ной среды 

Выработка методики и 

технологий построения 

индивидуального обра-

зовательного маршрута 

для одаренных и моти-

вированных детей 

Построение индивидуальных образовательных маршрутов для одаренных и 

мотивированных детей 

Оценка, обработка и 

анализ результатов 

реализации проекта Использование в образовательном процессе различных форм социальных 

практик как одного из основных средств, способствующих самоопределению 

старшеклассника и приобретение им социальных компетенций. 
Оценка эффективности 

разработанного диа-

гностического ин-

струментария. 

Формирование позитивного образа ученика, участвующего в конкурсах, конференциях, фестивалях, как личности успешной, востребованной. Обобщение и презен-

тация результатов реа-

лизации проекта 
Формирование рейтин-

говой системы оценки 

учебных и внеучебных 

достижений учащихся в 

рамках ШСОКО 

Использование проектных и исследовательских технологий на всех уровнях обучения, разнообразных 

форм организации учебного процесса. 

Использование рейтинговой системы оценки учебных и внеучебных достижений учащихся в рамках 

ШСОКО 

Стратегическое направление «Доступность» 

Анализ, отбор суще-

ствующих технологий, 

позволяющих обеспе-

чить индивидуализацию 

образовательных траек-

Внедрение в образовательный процесс существующих технологий, позволяющих обеспечить индивиду-

ализацию образовательных траекторий учащихся. 

Оценка, обработка и 

анализ результатов 

реализации направле-

ния Программы разви-

тия. 

Повышение квалификации педагогов по проблемам индивидуализации обучения и психолого-

педагогического сопровождения обучающихся в условиях реализации ФГОС. 



  

80 

 

торий учащихся. Создание условий для поддержки талантливых детей и детей с высокой мо-

тивацией к обучению 

Выявление и распространение передового педаго-

гического опыта по индивидуализации образова-

тельных траекторий учащихся через участие в 

НПК, заседаниях МО, семинарах различных уров-

ней 

Внесение изменений в систему психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с 

учетом выстраивания индивидуальных образова-

тельных траекторий 

Совершенствование деятельности по поддержке 

учащихся с низкой учебной мотивацией, совер-

шенствование коррекционной работы 

Проект «Инклюзивное образование» 

Создание нормативно-правовой и методической базы по внедрению инклюзивного образования Оценка, обработка и 

анализ результатов 

реализации проекта 
Повышение квалификации педагогов по проблемам индивидуализации обучения и психолого-педагогического сопровождения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей 
Оценка эффективности 

разработанного диа-

гностического ин-

струментария. 

Организация психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей 

Формирование условий 

для успешной социали-

зация обучающихся с 

ОВЗ в рамках классно-

го, школьного коллек-

тивов 

Обеспечение специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ (материально-техническое 

оснащение) Обобщение и презен-

тация результатов реа-

лизации проекта 
Комплексные мероприятия, направленные на формирование успешности овладения образовательной 

программой учащихся с ОВЗ, повышение мотивации обучения, качества знаний и успеваемости, само-

оценки у обучающихся 

Развитие социального партнерства и сотрудничества с организациями и лицами (заключение договоров о сотрудничестве), способствующими повышению эф-

фективности организации инклюзивного образования в школе 

Проект «Сетевое взаимодействие» 

Подготовка норматив-

но-правовой и органи-

зационно-методической 

базы предпрофильного 

обучения в сетевых 

классах 

Внедрение в образовательных процесс инновационных педагогических технологий Оценка, обработка и 

анализ результатов 

реализации проекта Наполнение части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, программа-

ми элективных курсов, факультативных курсов, направленными на профилизацию образования на 

уровне среднего общего образования Оценка эффективности 

разработанного диа-

гностического ин-

струментария. 

Организация работы направленной на повышение контингента школы за счет привлечения обучающихся 

из других ОУ для обучения в сетевых классах. 

Организация повышения квалификации педагогических работников 

Заключение договоров о 

сотрудничестве с МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 2, 

Лицеем ИГУ о сетевом 

взаимодействии 

Повышение квалификации педагогов в области использования дистанцион-

ных образовательных технологий в образовательной деятельности. 

Обобщение опыта рабо-

ты с дистанционными 

образовательными тех-

нологиями. 

Обобщение и презен-

тация результатов реа-

лизации проекта 



  

81 

 

Организация системы взаимодействия в рамках 

сетевого партнерства 

Разработка авторских программ курсов с дистанционным сопровождением 

Стратегическое направление «Открытость» 

Заключение договоров о сотрудничестве с органи-

зациями и учреждениями микрорайона, социаль-

ной сферы города для совместного решения соци-

альных и образовательных проблем 

Организация совместной работы по решению социальных и образовательных 

проблем школы, микрорайона, по привлечению в школу внебюджетных 

средств. 

Оценка, обработка и 

анализ результатов 

реализации проекта 

Формирование добро-

вольческой команды из 

учащихся школы.  

Разработка, организация и проведение мероприятий, акций, призванных улучшить жизнь социума, мик-

рорайона, школы, ученика школы, педагога и др. 

Оценка эффективности 

разработанного диа-

гностического ин-

струментария. 

Принятие организационно-кадровых решений: ис-

ключение дублирования функций, применение ме-

ханизмов эффективного контракта 

Развитие существующей системы государственно-общественного управления 

как системы открытой для реализации возможностей местного сообщества для 

становления школы как базиса для развития потенциала микрорайона 

Обобщение и презен-

тация результатов реа-

лизации проекта 

Проект «Школа полного дня» 

Организация работы 

ГПД 

Внедрение в образовательный процесс существующих технологий, позволяющих обеспечить индивиду-

ализацию образовательных траекторий учащихся в условиях школы полного дня. 

Оценка, обработка и 

анализ результатов 

реализации проекта Изменение системы психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

Формирование учебно-

методической базы вне-

урочной деятельности 

для работы ГПД в кон-

тексте требований 

ФГОС 

Повышение квалификации педагогических работников школы, участвующих в проекте, по использова-

нию современных педагогических технологий, позволяющих обеспечить индивидуализацию образова-

тельных траекторий учащихся в условиях школы полного дня 

Оценка эффективности 

разработанного диа-

гностического ин-

струментария. Создание условий для поддержки талантливых детей и детей с высокой мотивацией к обучению в усло-

виях школы полного дня. 

Создание условий по поддержке учащихся с низкой учебной мотивацией, совершенствование коррекцион-

ной работы в условиях школы полного дня. 

Анализ, отбор существующих технологий, позво-

ляющих обеспечить индивидуализацию образова-

тельных траекторий учащихся в условиях школы 

полного дня 

Организация мероприятий по поддержке самореализации обучающихся в 

условиях школы полного дня: фестиваля, творческие выставки, экскурсии, 

научно-практические конференции, конкурсы. 

Обобщение и презен-

тация результатов реа-

лизации проекта 

 



  

82 

 

 

План реализации Программы 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 

Общие мероприятия 

1.  Формирование группы по координации реализа-

ции Программы 

Август-

сентябрь 

2015 г. 

Директор  

Рябоволова Т.Г. 

Заместитель дирек-

тора по УВР Чарная 

О.М. 

2.  Анализ образовательной деятельности в целом и 

по отдельным направлениям с точки зрения опре-

деления имеющихся возможностей его совершен-

ствования. Планирование работы в учебном году. 

Август 

2015 г.  

Администрация 

3.  Формирование нормативно-правовой базы для 

реализации мероприятий и проектов программы 

развития Школы 

Август2015 –

май 2016 гг. 

Администрация, 

члены группы по 

координации реали-

зации Программы 

4.  Оценка, обработка и анализ результатов реализа-

ции программы развития 

Май, ежегодно Администрация, 

члены группы по 

координации реали-

зации Программы 

5.  Обобщение и презентация промежуточных ре-

зультатов реализации программы развития 

Август, еже-

годно 

Администрация, 

члены группы по 

координации реали-

зации Программы 

6.  Обобщение и презентация итоговых результатов 

реализации программы развития, дальнейшее пла-

нирование развития 

Январь 2020 г. Администрация, 

члены группы по 

координации реали-

зации Программы 

Стратегическое направление «Качество» 

Задача 2. Совершенствование образовательной деятельности, обеспечивающей индивидуализацию 

образовательных траекторий и достижение учащимися образовательных результатов, необходи-

мых для успешной социализации. 

Задача 3.  Повышение качества образования через совершенствование системы условий реализа-

ции основной образовательной программы  на основе принципов открытости, объективности, про-

зрачности, общественного участия. 

7.  Подбор современных образовательных техноло-

гий (в том числе, проектных и исследовательских), 

форм и методов работы, возможных к реализации 

в логике концепции индивидуального подхода и 

их апробация 

Сентябрь-май Руководители мето-

дических объедине-

ний, педагоги 

8.  Подбор диагностического материала для изучения 

индивидуальных потребностей учащихся в учеб-

ной и внеучебной деятельности 

Сентябрь-

октябрь 

 

Психолог, педагоги 

9.  Проведение диагностики учащихся с целью изу-

чения их индивидуальных потребностей в учебной 

и внеучебной деятельности 

Сентябрь-

октябрь 

Заместители дирек-

тора, психолог, пе-

дагоги 

10.  Формирование банка данных результатов диагно-

стики индивидуальных потребностей учащихся 

 

Ноябрь 

Заместители дирек-

тора, психолог, пе-

дагоги 

11.  Оценка эффективности разработанного диагно-

стического инструментария, корректировка 

Июнь, ежегод-

но 

Заместитель дирек-

тора по УВР (НМР) 

12.  Разработка программ элективных курсов, факуль- Ноябрь-апрель Руководители мето-



  

83 

 

тативов, программ внеурочной деятельности с 

учетом результатов диагностики индивидуальных 

потребностей учащихся, особенностей школы 

дических объедине-

ний, педагоги 

13.  Разработка и (или) подбор программ элективных 

курсов, факультативов для организации профиль-

ного образования 

Ноябрь-апрель Руководители мето-

дических объедине-

ний, педагоги 

14.  Апробация реализации  индивидуальных образо-

вательных траекторий  для каждого учащегося 

ежегодно Классные руково-

дители, заместитель 

директора по УВР 

15.  Выявление созданных условий на эффективность 

взаимодействия всех участников образовательных 

отношений 

май, ежегодно Заместитель дирек-

тора по УВР 

16.  Обобщение и презентация результатов реализации 

направления программы развития. 

Май-июнь 2020 

г. 

Администрация 

17.  Реализация проекта «Школа олимпийского резерва»: 

Анкетирование и тестирование детей с целью изу-

чения их интересов, выявления одаренных учащих-

ся 

Сентябрь, еже-

годно 

Классные руково-

дители, педагог-

психолог 

Выявление одаренных учащихся школы, занимаю-

щихся в организациях дополнительного образова-

ния. 

Сентябрь, еже-

годно 

Классные руково-

дители, заместитель 

директора по ВР 

Составление программы групповых и индивиду-

альных занятий с одаренными детьми 

Сентябрь, еже-

годно 

Руководители МО, 

учителя 

Составление списка одаренных по предметам и 

графика занятий «Школы олимпийского резерва» 

Сентябрь, еже-

годно 

Руководители МО, 

учителя 

Использование рейтинговой системы оценки учеб-

ных и внеучебных достижений учащихся в рамках 

проекта 

ежегодно Учителя 

Подготовка к олимпиадам по учебным дисципли-

нам, различным конкурсам и состязаниям 

Октябрь-

апрель, еже-

годно 

Руководители МО, 

учителя 

Анализ реализации проекта, достижения планиру-

емых результатов 

Май-июнь, 

ежегодно 

Руководители МО, 

учителя, 

зам.директора по 

УВР (НМР) 

18.  Разработка новых подходов к планированию и ор-

ганизации оценки качества образования в Школе 

Август-

сентябрь 2015 

г. 

Администрация 

19.  Планирование работы по оценке качества образо-

вания, корректировка плана 

Август-

сентябрь, еже-

годно 

Администрация 

20.  Разработка и согласование измененной системы 

критериев оценки профессиональной деятельно-

сти педагогов с учетом изменений в образователь-

ной политике 

Сентябрь-

декабрь 2015 г. 

Администрация, 

педагоги, профком 

21.  Апробация новых подходов к планированию и 

организации оценки качества образования в Шко-

ле 

Ежегодно Администрация, 

руководители МО 

22.  Подведение итогов результатов апробации новых 

подходов к планированию и организации оценки 

качества образования в Школе. Проектирование 

обновленной школьной системы оценки качества 

образования. 

Май-июнь, 

ежегодно 

Администрация ру-

ководители МО 

23.  Организация обратной связи с участниками обра-

зовательных отношений через электронный днев-

ежегодно Заместитель дирек-

тора по УВР, кури-
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ник и сайт школы рующий данное 

направление 

24.  Организация дополнительных занятий со слабо-

успевающими учащимися, занятий по подготовке 

к государственной итоговой аттестации 

Ноябрь-май, 

ежегодно 

Учителя, замести-

тель директора по 

УВР 

25.  Разработка механизмов участия родителей и об-

щественности в процедурах оценки качества обра-

зования, способов информирования заинтересо-

ванных лиц о результатах работы ШСКО 

Сентябрь-

декабрь 2015 г. 

заместитель дирек-

тора по УВР 

26.  Апробация  механизмов участия родителей и об-

щественности в процедурах оценки качества обра-

зования, способов информирования заинтересо-

ванных лиц о результатах работы ШСКО 

Ежегодно заместитель дирек-

тора по УВР, класс-

ные руководители 

27.  Организация работы «Открытой школы для роди-

телей» (собрания, лекции, тренинги) 

Сентябрь-

апрель, еже-

годно 

Заместитель дирек-

тора по ВР, педагог-

психолог 

28.  Реализация проекта «Школьный университет»: 

Диагностика профессиональных затруднений педа-

гогов 

Август- сен-

тябрь 

Классные руково-

дители, педагог-

психолог 

Разработка программы повышения профессиональ-

ного мастерства педагогов школы на основе ре-

зультатов анкетирования 

Сентябрь Заместитель дирек-

тора по УВР (НМР) 

Чарная О.М. 

Реализация программы повышения профессио-

нального мастерства педагогов 

Сентябрь-май, 

ежегодно 

Заместитель дирек-

тора по УВР (НМР) 

Чарная О.М., учи-

теля-предметники, 

социальные партне-

ры 

Использование ресурсов социальных партнеров 

школы для реализации индивидуальных образова-

тельных маршрутов профессионального развития 

ежегодно Директор школы, 

зам. директора по 

УВР (НМР) 

Построение индивидуального образовательного 

маршрута педагога 

Сентябрь-

октябрь 

Заместитель дирек-

тора по УВР (НМР) 

Чарная О.М., учи-

теля-предметники 

Проектирование информационной системы учета 

продвижения и прогресса учителя в рамках инди-

видуального маршрута 

Сентябрь-

октябрь 

Заместитель дирек-

тора по УВР (НМР) 

Чарная О.М. 

Апробация и внедрение  информационной системы 

учета продвижения и прогресса учителя в рамках 

индивидуального маршрута 

Ноябрь-май Заместитель дирек-

тора по УВР (НМР) 

Чарная О.М. 

Оценка, обработка и анализ результатов реализа-

ции проекта 

Апрель-июнь 

2020 г 

Заместитель дирек-

тора по УВР (НМР) 

Чарная О.М. 

Стратегическое направление «Доступность» 

Задача 1. Формирование гибкой системы школьного образования ориентированной на удовлетво-

рение актуальных образовательных и социальных нужд и потребностей социума обеспечивающей 

равную доступность услуг общего и дополнительного образования для разных категорий учащих-

ся. 

Задача 2. Совершенствование образовательной деятельности, обеспечивающей индивидуализацию 

образовательных траекторий и достижение учащимися образовательных результатов, необходи-

мых для успешной социализации. 

Задача 4. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового об-
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раза жизни учащихся, оказания помощи детям, нуждающимся в психолого-педагогической и ме-

дико-социальной помощи. 

29.  Подбор современных образовательных техноло-

гий (в том числе, проектных и исследовательских), 

форм и методов работы, возможных к реализации 

в логике концепции индивидуального подхода и 

их апробация 

Сентябрь-май Руководители мето-

дических объедине-

ний, педагоги 

30.  Подбор диагностического материала для изучения 

индивидуальных потребностей учащихся в учеб-

ной и внеучебной деятельности, его корректиров-

ка 

Сентябрь-

октябрь, еже-

годно 

 

Психолог, педагоги 

31.  Проведение диагностики учащихся с целью изу-

чения их индивидуальных потребностей в учебной 

и внеучебной деятельности 

Сентябрь-

октябрь 

Заместители дирек-

тора, психолог, пе-

дагоги 

32.  Формирование банка данных результатов диагно-

стики индивидуальных потребностей учащихся 

 

Ноябрь 

Заместители дирек-

тора, психолог, пе-

дагоги 

33.  Разработка программ элективных курсов, факуль-

тативов, программ внеурочной деятельности с 

учетом результатов диагностики индивидуальных 

потребностей учащихся, особенностей школы 

Ноябрь-апрель Руководители мето-

дических объедине-

ний, педагоги 

34.  Реализация проекта  «Инклюзивное образование» 

Проведение комплексной диагностики готовности 

к обучению в массовой школе детей с ОВЗ (сла-

бослышащих) 

Май-август Педагог-психолог, 

логопед, дефекто-

лог (по договору о 

сотрудничестве) 

Формирование индивидуального образовательно-

го маршрута учащихся с ОВЗ (слабослышащих) 

Август-

сентябрь 

Педагог-психолог 

Комплексное медико-психолого-педагогическое и 

социальное сопровождение учащихся с ОВЗ (сла-

бослышащих) 

Сентябрь-май Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

классные руководи-

тели, социальный 

педагог 

Материально-техническое и учебно-методическое 

оснащение образовательной организации с учетом 

потребностей учащихся с ОВЗ (слабослышащих) 

В течение всего 

года 

Заместитель дирек-

тора по АХР, Ди-

ректор Школы 

Развитие социального партнерства и сотрудниче-

ства с организациями и лицами, способствующих 

повышению эффективности организации инклю-

зивного образования в школе 

ежегодно Директор школы 

Разработка методических рекомендаций, разрабо-

ток уроков в условиях инклюзивного образования 

Ноябрь-май Учителя, педагог-

психолог, учитель-

логопед 

Оценка, обработка и анализ результатов реализа-

ции проекта 

Апрель-июнь 

2020 г. 

Заместитель дирек-

тора по НМР 

35.  
Реализация проекта  «Сетевое взаимодействие» 

Реализация сетевого взаимодействия в рамках до-

говора о сотрудничестве МАОУ Лицей ИГУ г. Ир-

кутска 

По отдельному 

совместному 

плану 

Заместитель дирек-

тора по НМР, ди-

ректор Школы 

Реализация сетевого взаимодействия при реализа-

ции элементов дистанционных технологий с МБОУ 

г. Иркутска СОШ №2 

По отдельному 

совместному 

плану 

Заместитель дирек-

тора по НМР, ди-

ректор Школы 

Реализация сетевого взаимодействия с организаци-

ями дополнительного образования 

По отдельному 

совместному 

Заместитель дирек-

тора по ВР, дирек-
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плану тор Школы 

Стратегическое направление «Открытость» 

Задача 1. Формирование гибкой системы школьного образования ориентированной на удовлетво-

рение актуальных образовательных и социальных нужд и потребностей социума обеспечивающей 

равную доступность услуг общего и дополнительного образования для разных категорий учащих-

ся.  

Задача 5. Установление и развитие взаимовыгодного социального партнерства между школой, жи-

телями и организациями местного сообщества для совместного решения социальных и образова-

тельных проблем.  

Задача 4. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового об-

раза жизни учащихся, оказания помощи детям, нуждающимся в психолого-педагогической и ме-

дико-социальной помощи. 

36.  Реализация проекта  «Школа полного дня» 

Анализ имеющихся возможностей расширения 

системы дополнительного образования детей за 

счет ресурсов социальных партнеров. 

Август 2015 Заместитель дирек-

тора по ВР 

Определение направлений дополнительного обра-

зования, внеурочной деятельности. 

Август, еже-

годно 

Заместитель дирек-

тора по ВР, педагог-

организатор 

Заключение договоров о сотрудничестве с  орга-

низациями г. Иркутска. 

ежегодно Заместитель дирек-

тора по ВР 

Проектирование единой системы  общего и до-

полнительного  образования и корректировка мо-

дели  внеурочной деятельности 

Август-

сентябрь 2015 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Разработка плана совместной деятельности Сентябрь, еже-

годно 

Заместитель дирек-

тора по ВР, педагог-

организатор 

Организация деятельности учащихся во внеуроч-

ное время, построение индивидуальных образова-

тельных маршрутов учащихся 

Август-

сентябрь 

Заместитель дирек-

тора по ВР, класс-

ные руководители 

Проведение мероприятий социальной, здоро-

вьесберегающей направленности для организации 

свободного времени большинства учащихся 

В течение года Заместитель дирек-

тора по ВР, класс-

ные руководители 

Участие творческих коллективов в  конкурсах 

различного уровня 

В течение года Педагоги ДО 

Реализация системы массовых мероприятий с 

привлечением родительской общественности 

В течение года Педагог-

организатор, педа-

гоги дополнитель-

ного образования 

Совершенствование материально-технической 

базы для организации занятий вне-урочной дея-

тельностью, работы кружков и проведения массо-

вых мероприятий 

В течение года Заместитель дирек-

тора по АХР 

Методическая и педагогическая поддержка (свое-

временное оказание методической помощи педа-

гогам и педагогической помощи учащимся в 

сложных ситуациях выбора, самореализации, са-

мооценки и др.). 

В течение всего 

года 

Заместитель дирек-

тора по ВР, заме-

ститель директора 

по УВР, педагог-

психолог 

Мониторинг реализации индивидуальных образо-

вательных маршрутов учащихся 

В течение всего 

года 

Заместитель дирек-

тора по ВР, класс-

ные руководители 

Анализ результатов, выявление перспектив мак-

симально эффективного использования возможно-

стей  внешней среды. 

Апрель-май, 

ежегодно 

Заместитель дирек-

тора по ВР 
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Диагностика образовательных запросов,  интере-

сов учащихся для поиска и привлечения социаль-

ных партнеров 

Апрель-май, 

ежегодно 

Заместитель дирек-

тора по ВР, заме-

ститель директора 

по УВР 

37.  
Реализация проекта  «Крепкое здоровье – это здорово» 

Направление 1. Медико-гигиеническое 

Создание банка данных детей: 

- по группам здоровья; 

- с хроническими заболеваниями; 

- детей-инвалидов. 

Сентябрь-

октябрь 

Школьная медсест-

ра, социальный пе-

дагог 

Мониторинг состояния здоровья обучающихся Ноябрь Школьная медсест-

ра, 

 

Разработка и издание методических рекомендаций 

для педагогов и администрации по здоровьесбере-

гающему обучению. 

Декабрь , ян-

варь 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Проведение семинаров, круглых столов, лекториев 

по проблемам здоровья и ЗОЖ. 

Ежегодно Заместитель дирек-

тора по УВР, ОБЖ 

и ДП Истомин И.А. 

Проведение курсов повышения квалификации по 

проблемам здоровьесберегающего обучения 

Ежегодно Заместитель дирек-

тора по УВР (НМР) 

Чарная О.М. 

Совершенствование организации и качества горя-

чего питания, витаминизация обучающихся. 

Ежегодно Заведующая столо-

вой, заместитель 

директора по АХР 

Совершенствование расписания занятий с учетом 

гигиенических требований 

Ежегодно Заместитель дирек-

тора по УВР 

Повышение психологической и медико-

валеологической грамотности у педагогических 

работников. 

Ежегодно Заместитель дирек-

тора по УВР, педа-

гог-психолог, 

школьная медсестра 

Направление 2. Физкультурно-оздоровительное 

Мониторинг физического развития обучающихся 

 

Ноябрь 2014 

года 

Школьная медсест-

ра, заместитель ди-

ректора по ОБЖ и 

ДП. 

Создание условий для оптимизации физкультур-

ных занятий: 

- пополнение спортивной материально-

технической базы; 

- создание полосы препятствий. 

Ежегодно Заместитель дирек-

тора по АХР, заме-

ститель директора 

по ОБЖ и ДП 

Разработка и проведение физкультурно-

оздоровительных внеклассных мероприятий с 

учетом индивидуальных параметров обучающих-

ся. 

Ежегодно Заместитель дирек-

тора по ВР, учителя 

физической культу-

ры, педагоги-

организаторы. 

Проведение физкультминуток, динамических пауз 

и подвижных перемен. 

Ежегодно Учителя физиче-

ской культуры. 

Направление 3. Эколого-оздоровительное 

Вовлечение обучающихся в исследовательскую 

деятельность по вопросам экологии и ЗОЖ. 

Постоянно Заместитель дирек-

тора по УВР 

Вовлечение обучающихся в работу на пришколь-

ном участке, озеленение помещений школы. 

Постоянно Заместитель дирек-

тора по ВР, класс-

ные руководители. 
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Направление 4. Безопасность образовательного пространства. 

Проведение семинаров, круглых столов, лекториев 

по вопросам обеспечения безопасности образова-

тельного пространства для работников школы. 

Ежегодно Директор, замести-

тель директора по 

ОБЖ и ДП 

Проведение внеклассных мероприятий по профи-

лактике травматизма у школьников. 

В течение года Заместитель дирек-

тора по ОБЖ и ДП 

Обеспечение безопасности образовательного про-

странства школы: 

- совершенствование системы пожарной безопас-

ности; 

- информационной безопасности; 

- электробезопасности; 

- антитеррористической защищенности. 

Постоянно Директор , замести-

тель директора по 

АХР, заместитель 

директора по ОБЖ 

и ДП 

38.  
Реализация проекта «Духовно-нравственное развитие школьников в среде ОАШ» 

Изучение материалов по построению модели ОАШ Сентябрь-

октябрь 2015 

Заместители дирек-

тора по УВР, ВР 

Создание банка данных нормативных документов Ноябрь 

2015 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Разработка локальных актов Декабрь 2015 Заместители дирек-

тора по УВР, ВР 

Обеспечение курсовой подготовки и переподготов-

ки педагогических кадров в рамках идеологии 

ФГОС 

2016-2020 Заместитель дирек-

тора по УВР 

Внедрение и   применение инновационных воспита-

тельных и образовательных технологий, методов 

воспитания 

2016-2019 Заместители дирек-

тора по УВР, ВР 

Изучение и обобщение опыта работы образователь-

ных учреждений в рамках деятельности  ОАШ 

2016-2019 Заместители дирек-

тора по УВР, ВР 

Разработка и распространение методических реко-

мендаций 

2018-2019 Заместитель  дирек-

тора по ВР 

Внедрение в практику работы новых форм и мето-

дов деятельности классного руководителя в соответ-

ствии с требованиями ФГОС 

2015-2018 Заместитель дирек-

тора по ВР 

Организация семинаров, мастер-классов, для соци-

альных педагогов, классных руководителей, педаго-

гов-психологов, администрации по вопросам воспи-

тания 

2015-2018 Заместитель дирек-

тора по ВР 

Обучение педагогов-психологов формам и методам 

проведения тематических родительских собраний по 

повышению уровня компетентности родительской 

общественности 

2015-2018 Заместитель дирек-

тора по ВР 

Создание организационных и методических условий 

для участия педагогов школы в различных меропри-

ятиях окружного и городского уровня: конферен-

ции, семинары практикумы и т. д. 

2015-2018 Заместитель дирек-

тора по ВР, УВР 

Информационная и методическая  поддержка уча-

стия педагогов в различных педагогических меро-

приятиях по обобщению своего опыта, в т.ч в  кон-

курсах  профессионального мастерства 

2015-2018 Заместитель  дирек-

тора по ВР 

Совершенствование уроков, занятий по проектиро-

ванию и других форм учебной и воспитательной де-

ятельности 

2015-2018 Заместитель дирек-

тора по УВР 

Обновление знаний педагогов в области психологии 

с целью создания необходимых условий для обуче-

ния и воспитания учащихся. 

2015-2018 Педагог-психолог 
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Подготовка и публикация материалов в СМИ 2015-2018 Педагоги, классные 

руководители 

Организация и проведение конференций, семинаров 

по обмену опытом работы 

2015-2018 Заместитель дирек-

тора по ВР 

Создание системы массовых мероприятий с привле-

чением родительской общественности 

2015-2018 Педагог-

организатор, педа-

гоги дополнитель-

ного образования 

Организация совместной общественно значимой 

деятельности и досуга родителей и учащихся 

2015-2018 Педагог-

организатор 

Создание условий для участия родительской обще-

ственности в управлении образовательном учрежде-

нии 

2015-2018 Администрация 

Организация консультативной работы с семьей пе-

дагогов-психологов и социальных педагогов 

2015-2018 Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Информирование общественности о школьной жиз-

ни на сайте школы 

2015-2018 Заместители дирек-

тора 

Организация работы школьных средств массовой 

информации 

2015-2018 Заместитель дирек-

тора по ВР 

Обеспечение школьной библиотеки учебной и мето-

дической литературой 

2015-2018 Директор, библио-

текарь 

Оснащение спортивным оборудованием и инвента-

рем для занятий спортом и проведения спортивных 

соревнований 

2015-2018 Директор, замести-

тель директора по 

ОБЖ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

90 

 

 

4.9. Финансовый план реализации Программы развития  

 
Срок реализации - 1 финансовый год 

Направление финансирования Предмет финансирования Сумма финансирования Источники финансирования 

Оплата труда и начисления на вы-

платы по оплате труда 

Заработная плата; начисления на выплаты по 

оплате труда 

41 050 000,00
4
 Субвенция из областного бюджета; 

бюджет города Иркутска; субсидия 

на иные цели (оплата труда несо-

вершеннолетних) 

Оплата работ, услуг, налоговых от-

числений 

Коммунальные услуги; услуги связи; рабо-

ты, услуги по содержанию имущества и те-

кущему ремонту; оплата по договорам на 

оказание услуг (медицинский осмотр, пита-

ние учащихся, подписка периодических из-

даний, прочие договорные услуги) 

21 000 000,00 Субвенция из областного бюджета; 

бюджет города Иркутска; субсидия 

на иные цели (питание учащихся, 

субсидия на замену окон из ПВХ 

профиля)  

Поступление нефинансовых активов Приобретение основных средств (мебель, 

учебники); приобретение материальных за-

пасов (строительные материалы, канцеляр-

ские товары, хозяйственные товары); приоб-

ретение продуктов питания в лагерь дневно-

го пребывания детей 

3 775 000,00 Субвенция из областного бюджета; 

бюджет города Иркутска; субсидия 

на иные цели (приобретение про-

дуктов питания)  

Оплата труда и начисления на вы-

платы по оплате труда 

Заработная плата; начисления на выплаты по 

оплате труда 

483 500,00 Платные услуги 

Оплата работ, услуг, налоговых от-

числений 

Коммунальные услуги 120 000,00 Доходы от аренды активов (возме-

щение арендаторами коммунальных 

услуг) 

Поступление нефинансовых активов Приобретение основных средств (мебель, 

учебники); приобретение материальных за-

пасов (строительные материалы, канцеляр-

ские товары, хозяйственные товары); приоб-

ретение продуктов питания в лагерь дневно-

го пребывания детей 

459 500,00 Платные услуги (в том числе оплата 

родителей за лагерь дневного пре-

бывания детей) 

 

                                           
4
 Ежегодные суммы могут изменяться в зависимости от Плана финансово-хозяйственной деятельности Школы, объемов дохода от оказания платных образовательных услуг, 

сдачи в аренду помещений школы и т.п. 
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Приложения 

 

Экспертная оценка (самообследование) 
 

Цель проведения самообследования: обеспечение доступности и открытости информа-

ции о деятельности организации, оценка эффективности реализации Программы развития. 

При проведении самообследования школа руководствуется следующими нормативно-

правовыми актами:  

 Закон «Об образовании в РФ»; 

 приказ Минобрнауки России от 14.06.2013г. №462 «Об утверждении порядка прове-

дении самообследования образовательной организацией»; 

 приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

 информационное письмо Службы по контролю и надзору в сфере образования Ир-

кутской области от 9 августа 2013 года № 75-37-1160/13 «О порядке проведения са-

мообследования».  

 

Содержание: 

1. Общие  сведения  

2. Оценка деятельности школы по направлениям (аналитическая часть): 

Оценка образовательной деятельности 

Оценка системы управления организации 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Оценка организации учебного процесса 

Оценка востребованности выпускников 

Оценка качества кадрового обеспечения 

Оценка учебно-методического обеспечения 

Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

Оценка материально-технической базы 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

3. Результаты анализа показателей деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию. 

N п/п Показатели Значение 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего об-

разования 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

человек/ % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 

баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса баллов 
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по математике 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/ % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/ % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получив-

ших результаты ниже установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численно-

сти выпускников 11 класса 

человек/ % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получив-

ших результаты ниже установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/ % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получив-

ших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности вы-

пускников 9 класса 

человек/ % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не полу-

чивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности вы-

пускников 11 класса 

человек/ % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численно-

сти выпускников 9 класса 

человек/ % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получив-

ших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей числен-

ности выпускников 11 класса 

человек/ % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/ % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/ % 

1.19.1 Регионального уровня человек/ % 

1.19.2 Федерального уровня человек/ % 

1.19.3 Международного уровня человек/ % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образова-

ние с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей чис-

ленности учащихся 

человек/ % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образова-

ние в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

человек/ % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением ди- человек/ % 
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станционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

человек/ % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имею-

щих высшее образование, в общей численности педагогических работников 

человек/ % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имею-

щих высшее образование педагогической направленности (профиля), в об-

щей численности педагогических работников 

человек/ % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имею-

щих среднее профессиональное образование, в общей численности педаго-

гических работников 

человек/ % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имею-

щих среднее профессиональное образование педагогической направленно-

сти (профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/ % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, кото-

рым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/ % 

1.29.1 Высшая человек/ % 

1.29.2 Первая человек/ % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы кото-

рых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет человек/ % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/ % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/ % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение ква-

лификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации де-

ятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/ % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по при-

менению в образовательном процессе федеральных государственных обра-

зовательных стандартов, в общей численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников 

человек/ % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

 единиц 
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учете, в расчете на одного учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документо-

оборота 

Да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

Да/нет 

2.4.2 С медиатекой Да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении биб-

лиотеки 

Да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), 

в общей численности учащихся  

человек/ % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная де-

ятельность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 
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Анкета для обучающегося "Причины учебной неуспеваемости" 

 

Инструкция 

Отметьте тот учебный предмет (или предметы), который(ые) соответствует каждому 

из утверждений. 

Утверждение 
Учебные предметы 

Р у с с к и й  я з ы к
 

Л и т е р а т у р а
 

И с т о р и я
 

Г е о г р а ф и я
 

А н г л и й с к и й  я з ы к
 

Б и о л о г и я
 

М а т е м а т и к а
 

и .  т .  д . 

Этот предмет вызы-

вает у меня затруд-

нения 

        

Считаю предмет 

неинтересным 

        

Неинтересно мате-

риал преподается 

учителем 

        

Не понимаю мате-

риал учебника 

        

Нерегулярно вы-

полняю домашнее 

задание 

        

Не работаю сам с 

учебником 

        

Не умею решать 

задачи 

        

Имею проблемы в 

знаниях за прошлые 

годы 

        

Много пропущено 

уроков 

        

Не могу сосредото-

читься на уроке 

        

Не хватает времени 

на подготовку к 

уроку 

        

Спасибо! 

 

Обработка результатов 

Обработка результатов проводится путем анализа полученных данных и выделения 

проблемных зон. 
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Анкета "Определение степени удовлетворенности педагогов  

условиями и результатами труда" 

 

Инструкция 

Уважаемые педагоги! Оцените степень Вашей удовлетворенности различными сторонами жизни 

образовательного учреждения (далее – ОУ) по пятибалльной шкале (можно с десятыми и сотыми 

долями балла), где: 

5 баллов – полностью удовлетворен, оценка самая высокая, однозначно положительная; 

4 балла – в основном удовлетворен, оценка больше положительная, нежели отрицательная; 

3 балла – средний уровень удовлетворенности; 

2 балла – практически не удовлетворен; 

1 балл – полностью не удовлетворен, оценка самая низкая, однозначно отрицательная. 

 

1. Статус ОУ в образовательном пространстве, ее общий имидж. 

2. Оснащенность оборудованием вашего учебного предмета, состояние материальной базы каби-

нетов, в которых вы работаете. 

3. Удовлетворенность учебной нагрузкой.  

4. Удовлетворенность заработной платой. 

5. Удовлетворенность условиями, создаваемыми в ОУ для учителей (удобство, комфорт, ритмич-

ность и плановость работы, безопасность, забота о здоровье и т. п.).  

6. Отношения между администрацией и учителями (сочетание требовательности с демократично-

стью, реакция администрации на пожелания, вопросы, просьбы, жалобы).  

7. Возможности для профессионального развития.  

8. Признание Ваших успехов и достижений: 

• администрацией; 

• коллегами; 

• родителями обучающихся; 

• вашими учениками.  

9. Возможности участия в управлении ОУ, в выработке и принятии решений. 

10. Общий социально-психологический и эмоциональный климат: 

• в ОУ в целом; 

• в педагогическом коллективе. 

 

Нам было бы также интересно знать ваше мнение по следующим вопросам: 
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11. Нравится ли Вам работать в ОУ? (поставьте "галочку" напротив выбранного варианта отве-

та): 

Очень не нравится. 

Скорее не нравится. 

Работа безразлична. 

Пожалуй, нравится. 

Очень нравится.  

12. Как Вы оцениваете изменения, произошедшие в ОУ за последний год? (поставьте "галочку" 

напротив выбранного варианта ответа): 

Привели к ухудшению жизни в ОУ. 

Немного ухудшили прежнее состояние ОУ.  

Были незаметны или незначительны. 

Скорее позитивные, чем негативные. 

Заметно улучшили жизнь ОУ.  

13. Оцените вашу степень усталости к концу учебного года (поставьте "галочку" напротив вы-

бранного варианта ответа): 

• совсем не устал;  

• усталость незначительная, готов работать еще; 

• устал, но если надо, то могу поработать еще;  

• очень устал, сил осталось чуть-чуть;  

• предельно устал, чувствую себя как "выжатый лимон".  

14. Оцените в баллах, насколько Вам удалось реализовать то, что Вы задумывали в начале этого 

учебного года.  

15. Перечислите три наиболее значимых события в жизни ОУ в минувшем учебном году: 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

16. Какое событие минувшего учебного года Вы считаете наиболее значимым в Вашей учитель-

ской жизни? (напишите)________________________________ 
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17. Какие проблемы жизни  ОУ нам пока еще не удалось решить? (напиши-

те)______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Сформулируйте Ваши предложения для дальнейшего улучшения работы ОУ (напиши-

те)__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо! 

 

Обработка результатов 

Обработка результатов производится путем простого математического подсчета суммы баллов и 

выделения проблемных зон, может иметь графическую или табличную форму. 
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Анкета для обучающихся "Выявление степени удовлетворенности качеством образо-

вательных услуг" 

 

Инструкция 

Уважаемые учащиеся, просим вас оценить степень вашей удовлетворенности работой ОУ по пя-

тибалльной системе (можно с десятыми и сотыми долями балла), где: 

5 баллов – полностью удовлетворен; 

4 балла – в основном удовлетворен, оценка больше положительная, нежели отрицательная;  

3 балла – средний уровень удовлетворенности; 

2 балла – практически не удовлетворен; 

1 балл – полностью не удовлетворен, оценка однозначно отрицательная. 

 

1. Удовлетворенность ОУ в целом, ее статусом и условиями учебы. 

2. Удовлетворенность качеством образования, обеспечиваемого ОУ. 

3. Организация образовательного процесса, его обеспеченность оборудованием.  

4. Безопасность учебной деятельности для вашего здоровья. 

5. Учет в учебе ваших индивидуальных особенностей и возможностей, полнота раскрытия вашего 

интеллектуального и творческого потенциала. 

6. Система оценивания ваших знаний и умений (регулярность, точность, объективность). 

7. Профессионализм учителей, их стремление дать хорошие и прочные знания. 

8. Социально-психологический климат в ОУ, комфортность образовательной среды. 

9. Социально-психологический климат в классе. 

10. Взаимодействие с администрацией ОУ: реакция директора и завучей на ваши предложения, 

пожелания, просьбы. 

11. Полезность нововведений и изменений, происходящих в ОУ в этом учебном году. 

 

Нам было бы также интересно знать ваше мнение по следующим вопросам: 

Какие изменения в работе ОУ в этом учебном году вы считаете наиболее значимыми и полезны-

ми?_____________________________________________ 
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13. Какие проблемы жизни ОУ нам пока еще не удалось решить? (напишите)  

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Что нужно сделать для дальнейшего улучшения работы ОУ? (напишите)  

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо! 

 

Обработка результатов 

Обработка результатов производится путем простого математического подсчета суммы баллов и 

выделения проблемных зон, может иметь графическую или табличную форму. 
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Анкета для родителей "Выявление степени удовлетворенности качеством образова-

тельных услуг" 

 

Инструкция 

Уважаемые родители, просим оценить степень Вашей удовлетворенности различными сторонами 

жизни образовательного учреждения (далее – ОУ) по пятибалльной шкале, где 

5 баллов – полностью удовлетворен, оценка самая высокая, однозначно положительная; 

4 балла – в основном удовлетворен, оценка больше положительная, нежели отрицательная; 

3 балла – средний уровень удовлетворенности; 

2 балла – практически не удовлетворен; 

1 балл – полностью не удовлетворен, оценка самая низкая, однозначно отрицательная. 

 

1. Удовлетворенность ОУ в целом, ее статусом и условиями учебы.  

2. Безопасность учебной деятельности для здоровья детей. 

3. Организация образовательного процесса, уровень материально-технической оснащенности. 

4. Профессионализм педагогического коллектива. 

5. Качество образования, обеспечиваемого ОУ. 

6. Система оценивания знаний и умений (регулярность, точность, объективность). 

7. Социально-психологический климат в ОУ, комфортность образовательной среды. 

8. Создание условий для развития и самовыражения детей, раскрытия их интеллектуального и 

творческого потенциала. 

9. Степень реализации индивидуального подхода, учет индивидуальных особенностей и возмож-

ностей ваших детей. 

10. Социально-психологический климат в классе, где учится ваш ребенок. 

11. Приходилось ли вам в этом учебном году обращаться к администрации ОУ с предложениями, 

пожеланиями, просьбами? Если да, то оцените степень удовлетворенности решением ваших про-

блем.  

 

Нам было бы также интересно знать ваше мнение по следующим вопросам: 

Какие положительные изменения в работе ОУ в этом учебном году вы можете отметить? (напи-

шите) ________________________________________ 
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Какие проблемы жизни ОУ нам пока еще не удалось решить? (напишите) 

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформулируйте ваши предложения по дальнейшему улучшению работы ОУ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо! 

 

Обработка результатов 

Обработка результатов производится путем простого математического подсчета суммы баллов и 

выделения проблемных зон, может иметь графическую или табличную форму. 
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Анкета «Успешность ученического самоуправления» 

 

1. В чем, на Ваш взгляд, роль ученического самоуправления? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. Какие органы ученического самоуправления существуют в Вашей школе? В ка-

ком из органов самоуправления вы участвуете? Каковы Ваши обязанности? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3. Считаете ли Вы престижным быть избранным в органы ученического самоуправ-

ления?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4. Приносит ли Вам удовлетворение участие в работе органы ученического само-

управления?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5. Вы участвуете активно организации интересных дел или предпочитаете быть зри-

телем?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6. Какую оценку по 10-балльной шкале вы бы поставили ученическому самоуправ-

лению в Вашей школе?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 


