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Паспорт программы развития 

МОУ «СОШ №84» 

на среднесрочный период (2013 – 2018 гг.). 

 

Наименование 

программы 

    Программа развития МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №84»на 2013 – 2018 

годы «Школа эффективного образования – открытость, 

доступность, качество» 

Основания для 

разработки 

программы 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

3. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (редакция от 

20.07.2000 г.) «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» 

4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», утвержденная Президентом Российской Федерации 

04.02.2010 г. Пр.-271  

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 

29.12.2001 г. № 1756-р «О Концепции модернизации 

российского образования на период до 2010 года» 

6. Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р 

7. Концепция федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015 годы, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

07.02.2011 г. № 163-р 

8. Резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 

27.11.1989 г. «Конвенция о правах ребенка» 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373.  

10. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897.  

11. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 413.  

13. Устав МОУ «СОШ №84» 

Разработчики 

программы 

Администрация МОУ «СОШ №84» 

Педагогический коллектив МОУ «СОШ №84» 

Управляющий совет МОУ «СОШ №84» 



Профсоюзный комитет МОУ «СОШ №84» 

Ответственные 

исполнители и 

соисполнители 

программы 

Педагогический коллектив образовательного учреждения, 

обучающиеся, родители (законные представители) 

обучающихся, социальные партнеры образовательного 

учреждения.   

Подпрограммы и 

проекты 

     

Подпрограммы: 

1. Подпрограмма «Начальное  общее  образование» 

2. Подпрограмма «Основное  общее  образование»  

3. Подпрограмма «Профильное образование» 

4. Подпрограмма «Профессиональная ориентация» 

5. Подпрограмма «Дополнительное образование» 

6. Подпрограмма «Здоровье» 

7. Подпрограмма «Одаренные дети» 

8. Подпрограмма «Дифференциация и индивидуализация» 

9. Подпрограмма «Духовно-нравственное воспитание» 

10. Подпрограмма «Управление качеством образования» 

11. Подпрограмма «Кадры» 

12. Подпрограмма «Взаимодействие с семьей» 

13. Подпрограмма «Непрерывность образования» 

Проекты:  

1. Проект «Качество образования» 

2. Проект «Эксперимент».   

3. Проект «Социум». 

4. Проект «Методическое обеспечение учебного 

процесса». 

5. Проект «Компьютерные технологии».   

6. Проект «Воспитание». 

7. Проект «Новые финансово-экономические механизмы». 

Стратегическая 

цель программы 

Создание воспитательно-образовательной среды на основе 

дифференцированного подхода и непрерывности 

образования, обеспечивающей успешную социализацию  и 

самореализацию каждого обучающегося, рост 

профессионального мастерства педагогов 

Стратегические 

задачи 

программы 

 

1. повысить качество управления ОУ посредством 

введения принципов партисипативного и корпоративного 

управления; 

2. обеспечить условия развития кадрового ресурса, 

повышение профессиональной жизнеспособности 

педагогических кадров в условиях непрерывной 

модернизации образования; 

3. создать условия для совершенствования содержания 

образования обучающихся на основе дифференциации, 

индивидуализации, непрерывности образования, 

уникальности образовательного учреждения, модернизации 

образования; 

4. обеспечить реализацию системы ВСОКО, 

позволяющей осуществлять оценку качества образования в 



ОУ, эффективность процесса индивидуализации 

образовательного процесса; 

5. совершенствовать формы, методы и технологии 

реализации образовательного процесса, учитывающие  

индивидуально-типологические особенности обучающихся; 

6. создать условия для выявления и развития 

способностей, склонностей, интересов личности 

обучающихся, удовлетворение их познавательных 

потребностей, предоставления возможностей успешного 

самопознания и дальнейшей самореализации; 

7. оптимизировать внедрение в учреждении 

современных стандартов качества образования, инструментов 

его независимой и прозрачной для общества оценки; 

8.  обеспечить возможность  для реализации 

преемственных связей в содержании образования, методах 

обучения и воспитания и содержании предметной 

развивающей среды на всех уровнях общего образования; 

9.  обеспечить реализацию индивидуальных 

образовательных программ, программ социализации, 

личностного самоопределения и сознательного выбора 

профессионального образования; 

10.  разработать и реализовать систему консультативно-

тренинговой работы, направленной на формирование 

готовности педагогических кадров к работе в системе 

непрерывного образования, эффективное сотрудничество 

творческих групп педагогов; 

11.  обеспечить совершенствование здоровьесберегающих 

технологий, мониторинга состояния психического и 

физического здоровья обучающихся, организацию питания с 

учетом здоровья каждого; 

12.  разработать и реализовать содержание деятельности 

по профессиональной ориентации обучающихся, начиная с 

начальной ступени до старшей школы. 

13.  развивать инновационную деятельность ОУ, в том 

числе путем организации педагогических экспериментов, 

реализации метода проектов; 

14.  обеспечить качество, доступность и эффективность 

дополнительного образования детей; 

15.  повышать профессиональную компетентность 

педагогов, в т.ч. ИКТ-компетентность; 

16.  совершенствовать материально-техническую базу  

ОУ для обеспечения высокого качества непрерывного 

воспитательно-образовательного процесса, оптимизации 

взаимодействия всех его участников;  

17.  обеспечить формирование финансового обеспечения 

образовательной и воспитательной работы, в том числе на 

основе внедрения новых моделей финансирования. 



18.  расширить возможности школы для взаимодействия с 

объектами образовательной системы (школы, колледжи, 

вузы). 

Субъекты 

программы 

- Администрация ОУ 

- Совет Учреждения (Педагогический совет) 

- Педагоги 

- Родители обучающихся 

- Обучающиеся 

- Социальные и образовательные партнеры 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств 

бюджета, и внебюджетных поступлений. 

 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

 

 

 

Повышение качества образования за счет: 

 внедрения новых образовательных стандартов на всех 

уровнях образования в ОУ;  

 создания благоприятных условий для самораскрытия 

и самореализации личности, повышения мотивации к 

обучению всех участников воспитательно-образовательного 

процесса; 

 проектирования образовательной программы и планов 

на основе максимально полного согласования потребностей и 

запросов учащихся и возможностей образовательного 

учреждения; 

 реализации содержания на основе индивидуализации и 

дифференциации обучения  в условиях непрерывного 

образования; 

 создания и эффективного функционирования 

творческих лабораторий, обеспечивающих единый 

непрерывный воспитательно-образовательный процесс,   

использование индивидуальных, разноуровневых 

образовательных программ и планов; 

 оптимизации  образовательного процесса  на основе 

внедрения современных образовательных технологий, в том 

числе здоровьесберегающих, личностно-ориентированных; 

 реализации комплексной системы выявления, 

поддержки и развития детской и юношеской одаренности у 

каждого ребенка с привлечением к партнерству научных 

работников, родительской общественности, других 

заинтересованных лиц 

 реализации предпрофильного и мультипрофильного 

обучения; 

 создания системы элективных курсов; 

 реализации модернизированного педагогического 

процесса, основанного на принципах гуманизации, 

открытости, динамичности, интегративности, 

диверсификации образования и др.; 



 разработка учебных программ и технологий с учетом 

дифференцированного и  мультипрофильного обучения; 

 мониторинг качества и сопровождение процесса 

реализации индивидуальных планов обучающихся 

Развитие новых форм и механизмов образования: 

 внедрения системы внутреннего мониторинга качества 

образования в ОУ;  

 реализация современных образовательных технологий, 

охват современными технологиями 100% обучающихся, 

применение инновационных форм  уроков (до 75 %); 

 построения системы психолого-педагогичсского и 

организационно-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

 создания условий для обучения с учетом интересов и 

потребностей обучающихся посредством дифференциации и 

индивидуализации процесса обучения; 

 оптимизация внедрения интегративного подхода к 

осуществлению педагогического процесса; 

 разработка и реализация программ 

индивидуализированного и дифференцированного 

образования на основе интересов и возможностей детей, 

запросов семьи, на основе преемственности содержания 

образования;  

 расширение практики использования процедур 

независимой оценки качества образования. 

Повышение экономической эффективности образования и 

развитие кадрового потенциала школы за счет:  

 расширения количества и качества  предоставляемых 

участникам образовательного процесса дополнительных 

образовательных услуг; 

 привлечения инвестиций на основе организации и 

реализации общественно значимых проектов; 

 увеличения заработной платы педагогов за счет 

привлечения в ОУ дополнительных финансовых средств, 

обеспечивающее их стимулирование к достижению более 

высоких результатов деятельности, модернизации  

методического обеспечения образовательной среды 

Повышение удовлетворенности населения качеством 

образовательных услуг путем: 

  приоритетного внимания к образовательным 

потребностям семьи, ее мотивам и решениям;  

  расширения предоставляемых форм дополнительного 

образования (групп предшкольной подготовки в здании 

школы, предоставление дополнительных образовательных 

услуг); 

  обеспечения преемственности всех уровней общего 



образования в направлении дифференциации и 

индивидуализации образования детей и подростков; 

  сформированности ключевых компетенций 

обучающихся в соответствии с социальным запросом 

общества; 

  повышения уровня готовности выпускника к 

профессиональному самоопределению; 

  использования современных моделей 

информирования родительского сообщества о состоянии 

качества образовательной и материально-хозяйственной 

деятельности;  

 совершенствования технологий здоровьесбережения и 

обеспечения психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

  формирования партнерских отношений участников 

образовательного процесса, совершенствование деятельности  

советов образовательного учреждения, обеспечивающих 

государственно – общественный контроль 

Организация 

контроля за 

исполнением 

программы 

  Управление осуществляется руководством МОУ «СОШ 

№84»  во главе с директором и при участии Управляющего 

Совета согласно функциональным обязанностям и плана 

работы, которые представляются в установленном порядке 

(отчёты о ходе и результатах реализации программы). 

Механизм 

реализации 

программы 

Программа реализуется за счет взаимодействия всех 

заинтересованных лиц, на основе планирования и 

дополнительного создания программ и проектов 

деятельности. Промежуточные результаты реализации 

программы в целом и по подпрограммам/проектам 

отслеживаются на основе системы ВСОКО и подводятся 

ежегодно в докладе директора школы на итоговом 

педагогическом совете. При необходимости в программу 

вносятся соответствующие коррективы. Результаты 

реализации подпрограмм и проектов по завершении 

определённого этапа публикуются на сайте школы. На 

промежуточных и заключительном этапе реализации 

программы развития проводятся мониторинговые 

исследования «Проблемно-позиционный анализ деятельности 

МОУ «СОШ №84» и их представление общественности. 

Результат этих исследований является предпосылкой 

разработки новой программы развития. 

 
Целевые индикаторы и значения программы 

Целевые индикаторы и значения программы 

Индикатор Целевое значение 

(2018 год) 

Социальное 

благополучие 

Достижение обучающимися образовательных 

результатов, необходимых для успешной социализации 



выпускников школы, 

обладающих качествами 

гражданина 21 века 

и самореализации в инновационной экономике 

государства, на основе реализации 

дифференцированного и индивидуализированного 

обучения. 

Введение 

инновационных 

механизмов управления 

качеством образования 

Совершенствование  внутришкольной системы оценки 

качества образования 

Повышение эффективности управления образованием 

на основе системного мониторинга качества 

образования в ОУ 

Создание условий для 

модернизации 

содержания 

образования, внедрения 

современных 

образовательных 

технологий, 

обеспечивающих 

доступность 

качественного 

образования, успешную 

социализацию 

обучающихся, 

индивидуализацию и 

дифференциацию 

образования 

Эффективная реализация образовательных программ и 

инновационных технологий, обеспечивающих 

достижение высоких результатов, необходимых для 

успешной социализации и будущей профессиональной 

деятельности обучающихся в современных 

социокультурных условиях;  

Развитие мультипрофильного образования посредством 

интеграции основного и дополнительного образования; 

Создание безопасных и комфортных условий для 

обучения и воспитания детей и подростков; 

Создание единого информационного пространства на 

основе ИКТ-технологий.  

Полный переход ОУ на 

образовательные 

программы, 

обеспечивающие 

реализацию 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, 

интегративного подхода 

Устойчивое повышение динамики развития детей, 

степени удовлетворенности образовательных запросов 

семьи и общества.  

Доступность освоения образовательных программ на 

основе их взаимосвязи в системе непрерывного 

образования. 

Построение иерархии образовательных программ всех 

уровней образования с учетом индивидуально-

личностных и социальных аспектов 

дифференцированного обучения, его гуманистическую 

направленность 

Взаимосвязь 

образовательных 

программ с учетом их 

соподчиненности в 

системе непрерывного 

образования 

Систематичность и последовательность освоения 

взаимосвязанных образовательных программ в системе 

общего образования. 

Создание условий для структурирования системы 

непрерывного образования личности. 

Непрерывность индивидуальных образовательных 

программ. 

Обновление содержания 

образования в  

качественно новой 

модели выпускника 

Сформированность личности выпускника, 

обладающего соответствующими компетенциями, 

высоким творческим интеллектуальным  потенциалом, 

креативным мышлением, свободой выбора, 



современной 

общеобразовательной 

организации. 

толерантностью и пр.   

Смещение акцента на дифференциацию и 

индивидуализацию образования, формирование 

интереса к самообучению, самообразованию, 

самостоятельную деятельность обучающихся 

Создание системы 

инновационных сетей, 

обеспечивающих 

порождение и 

трансляцию лучших 

практик в ОУ 

Деятельность ОУ в инновационном режиме, 

предполагающем постоянный взаимообмен 

профессиональными достижениями с российскими и 

зарубежными партнерами системы образования, в т.ч. 

на основе ИКТ. 

Развитие социального партнерства, сотрудничество с 

учреждениями и организациями города и района 

(научными, техническими, культурными, 

социальными) 

Создание качественно 

новой модели педагога 

ОУ на основе 

непрерывного 

образования и 

самообразования  

  Устойчивый рост профессиональной компетентности 

педагогов и специалистов, направленный на 

обеспечение высокой результативности 

педагогического процесса, создание условий для 

дифференциации и индивидуализации образования. 

Признание педагога как значимой ценности системы 

образования. 

Повышение степени профессиональной 

удовлетворенности педагогов, развитие их 

индивидуальности, творческой активности, мотивации 

труда. 

Развитие новых форм повышения квалификации и 

профессиональной компетентности. 

Реализация  программ 

профильного обучения, 

профессиональной 

ориентации с учетом 

запросов социума и 

социально-

экономических условий 

района  и города. 

  Учет особенностей микросоциума и контингента 

учащихся, включающий потребности родителей и детей 

в дифференцированном обучении; специфических 

особенностей образовательного комплекса, стремления 

и возможностей педагогического коллектива  

Стабильные и высокие показатели образовательной 

подготовки обучающихся, ориентация на продолжение 

образования, трудоустройство согласно способностям и 

личным запросам. 

Качественный состав для отбора абитуриентов в вуз. 

Налаживание 

устойчивых 

взаимосвязей, 

конструктивного 

диалога в системе 

педагоги-родители-дети, 

обеспечивающих 

динамику развития 

детей, образовательных 

результатов.  

Создание единого образовательного пространства в 

рамках системы педагоги-родители-дети на основе 

сотрудничества и партнерства. 



Функционирование 

гибкой управленческой 

системы, 

обеспечивающей 

условия для 

стимулирования 

эффективной 

деятельности 

специалистов 

Технологизация, автоматизация системы 

внутришкольного управления развитием кадровых, 

информационных, материально-технических, 

образовательных и др. ресурсов на основе сетевого 

взаимодействия. 

Повышение эффективности управления образованием 

на основе системного мониторинга результатов 

обучения, воспитания и развития обучающихся, 

профессиональной компетентности педагогических 

кадров. 

 
 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

 

Актуальность 

На современном этапе развития общества, образование является движущей 

силой экономического роста и развития страны, а также  важнейшим фактором 

гуманизации общественно-экономических отношений,  определения  приоритетов 

формирующейся личности.  Развивающееся  общество нуждается в образованных,  

высоконравственных гражданах, способных самостоятельно принимать 

ответственные решения в  ситуации  выбора,  прогнозируя  их возможные 

последствия;  способных к конструктивному сотрудничеству;  отличающихся 

интеллектуальной мобильностью,  динамизмом.  

При этом традиционная система образования не может в полной мере 

удовлетворить социальный запрос общества в формировании такой личности на 

основе учета интересов, способностей, индивидуальных особенностей.  

Задачи, стоящие перед современными образовательными учреждениями, 

могут быть решены посредством организации непрерывного воспитательно-

образовательного процесса, основанного на гуманизации и демократизации; 

совершенствовании управления образованием, его структурной перестройки; 

повышение уровня образования; обновление содержания, форм и методов обучения; 

индивидуализацию и дифференциацию образования; использование новых 

информационных технологий в обучении. 

Данные факты также подтверждаются положениями стратегических документов РФ:  

1. ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (29.12.2012); 

2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р);  

3. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 

(утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212);  

4. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 

2227-р);  

5. План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы 

(утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 



2010 г. № 1507-р «О реализации национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа»); 

6. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы 

(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 

2011 г. № 61);  

7. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» и др. 

 Дифференциация обучения является составной частью современного 

образовательного процесса,  а ее главная задача - всестороннее развитие каждого 

обучающегося.  Дифференцированное обучение позволяет увидеть талант и 

одаренность каждого ученика.  

 Дифференциация обучения в настоящее время является неотъемлемой 

частью образовательного процесса. Ценность дифференциации и для личности, и 

для общества, и для отдельных социальных групп признается большинством 

исследователей. Дифференциация позволяет удовлетворить образовательные 

потребности детей, имеющих различные склонности, интересы, способности к 

изучению различных предметов, дает возможность учесть особенности 

познавательной деятельности учащихся, тем самым, повышая качество 

образовательного процесса. Дифференцированное обучение способствует 

раскрытию и развитию способностей каждого ученика, стимулирует процессы 

самопознания и самоопределения личности. 

 Таким образом,  дифференциацию можно определить как индивидуализацию 

учебного процесса, при котором выбор способов, приемов, темпов обучения 

основывается на индивидуальных различиях учащихся, уровне развития их 

способностей к обучению. Системообразующим фактором индивидуализации и 

дифференциации выступает свободный и ответственный выбор ученика. 

 Современная школа должна обеспечить дифференциацию и 

индивидуализацию обучения, предоставить наиболее благоприятные возможности 

для развития интересов, способностей и склонностей каждого обучающегося. 

 Поэтому одной из центральных идей сегодняшнего времени является 

создание новых субъектов образования на основе дифференцированного и 

индивидуализированного подходов, обеспечения непрерывного процесса 

образования. Их деятельность должна быть направлена на обеспечение условий для 

приобретения знаний, умений, установок, убеждений, способностей, качеств 

личности, основ определенных профессиональных знаний, обеспечивающих 

возможность последующего обучения, а также на формирование готовности 

обучающегося к изменениям и восприятию новых знаний в течение всей его жизни. 

В условиях образовательного учреждения на основе непрерывности воспитательно-

образовательного процесса от начальной школы до старшей школы, 

преемственности и интеграции программного содержания создаются благоприятные 

возможности как формирования, так и проявления индивидуальности обучающихся.  

Осуществление непрерывного дифференцированного и 

индивидуализированного образования в условиях крупного ОУ может 

способствовать реализации образовательной политики города Саратова  и 

Российской Федерации, общества в целом, развитию спроса на образовательные 

услуги, повышать качество образовательного процесса в ОУ, способствовать 



удовлетворению запроса общества в квалифицированных кадрах, укреплению 

конкурентных позиций школы.  

 Программа развития МОУ «СОШ №84» на 2013 – 2016 г. предполагает 

создание нового субъекта образования в соответствии с требованиями современного 

общества, семьи, государства и будет являться стратегической основой действий 

руководителя и педагогического коллектива, выступать в качестве перспективного 

плана работы ОУ в режиме развития.  

Цель деятельности ОУ: Создание воспитательно-образовательной среды на основе 

дифференцированного подхода и непрерывности образования, обеспечивающей 

успешную социализацию  и самореализацию каждого обучающегося, рост 

профессионального мастерства педагогов. 

 

 

Миссия МОУ «СОШ №84» 

 

 

«Создание непрерывной воспитательно-образовательной среды для успешной 

социализации и самореализации обучающихся на основе учета их индивидуальных 

социально-психологических особенностей». 

Основные принципы построения программы развития: 

Принцип интегративности содержит выход на координацию по всем 

направлениям деятельности.  

Принцип диверсификации - разнообразие уровней и форм получения 

образования. 

Принцип гуманизации – утверждение непреходящей ценности человека, его 

становление и развитие.  

Принцип взаимодействия - взаимная обусловленность, активность всех 

участников воспитательно-образовательного процесса: педагогов, родителей и 

специалистов. 

Принцип открытости - вовлеченность общественности в образовательный 

процесс, формировании ответственности всех участников за результаты 

образовательной деятельности, индивидуализация образовательного процесса. 

Принцип деятельности – активная деятельность всех участников 

педагогического процесса на всех этапах его реализации. 

Аксиологический принцип – ценности во многом определяют содержание 

образования и воспитания личности.  

Принцип динамичности – постановка таких задач обучения, воспитания, 

развития детей, которые постоянно углубляются, расширяются; создание на этой 

основе соответствующих условий (социальных, материально – технических и пр.). 

Принцип преемственности - обогащение средств, форм и методов 

воспитания и обучения, взаимосвязь между элементами педагогического процесса в 

условиях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

стилем воспитания в семье; систематичности в профессиональной ориентации.  

Принцип систематического непрерывного образования - признание 

ценности знаний, полученных в спонтанном образовании, их закрепление, 

интеграция со знаниями, приобретенными в общеобразовательном учреждении. 



Принцип вариативности и дифференциации образования – учет при 

конструировании содержания воспитательно-образовательного процесса локальных 

изменений рынка труда. 

Возможные риски Программы развития. 

Прогнозирование указанных рисков позволит снизить их влияние и в 

некоторой степени повысит успешность реализации Программы. 

 

№ 

п/п 

Риск Пути минимизации 

1 Мотивационная неготовность 

педагогического коллектива к 

реализации Программы в 

новых условиях 

(образовательные ориентиры, 

новые задачи, в т.ч. 

преемственности, 

непрерывности образования) 

Проведение систематического мониторинга 

педагогических кадров; 

Разработка и реализация системы 

консультативно-тренинговой работы со всем 

коллективом/отдельными его группами. 

Создание единого информационного ОУ 

пространства на основе ИКТ-технологий; 

Составление рейтинга профессиональной 

успешности педагогов, карты образовательных 

запросов педагогов. 

Вовлечение педагогов в совместные научно-

образовательные и культурно-просветительские 

акции и проекты; 

Демонстрация достижений педагогического 

коллектива. 

2 Нарушение нормы 

управляемости коллективом 

при создании матричной 

организационной структуры 

управления образовательным 

комплексом 

 

Повышение компетентности управленческих 

решений за счет партисипативных методов 

управления, предполагающих вовлечение всех 

субъектов образовательного процесса в решение 

поставленных задач или возникающих проблем 

3 Сопротивление родителей 

обучающихся и педагогов 

работе образовательного 

учреждения в режиме 

развития 

Открытость ОУ для родителей, проведение Дней 

открытых дверей для населения, доступность 

ключевой информации о   стабильном развитии 

ОУ на официальном сайте ОУ 

– корректировка темпа изменений, с целью 

сохранения психологической комфортности в 

условиях введения инноваций 

– необходим этап традиционализации 

(длительное время, чтобы деятельность ОУ из 

инновационной перешла в традицию) 

4 Недостаточная подготовка 

педагогических кадров для 

системы непрерывного 

образования, 

несформированность 

установок на 

Разработка и внедрение Программы развития 

индивидуальности педагога; 

Создание системы корпоративного менеджмента, 

который включает в себя подбор и 

сопровождение персонала, гибкую систему 

саморазвития кадров, участие сотрудников в 



профессиональное развитие и 

саморазвитие педагога 

управлении учреждением; 

Разработка и внедрение системы тренинговой 

работы, направленной на создание эффективной 

команды единомышленников в системе 

непрерывного образования 

5 Недостаточная степень 

разработанности правовой, 

нормативно-законодательной 

основы непрерывного 

образования 

 

Организация работы творческой группы, 

координирующей процесс научно-методического 

и нормативно-правового сопровождения 

процесса непрерывности образования в ОУ 

 

6 Недостаточная степень 

принятия родителями 

обучающихся и 

представителями социальных 

институтов личностно-

значимой идеи непрерывного 

образования 

Создание единого информационного 

пространства для педагогов, специалистов и 

родителей для того, чтобы сделать процесс 

образования более открытым, в том числе на 

основе использования дистанционных форм; 

Включение родителей как соучастников 

воспитательно-образовательного процесса на 

всех этапах образования детей, в т.ч. за счет 

вовлечения их в совместные проекты 

(исследовательские, творческие и др.);  

Организация и реализация общественно 

значимых проектов 

7 Финансово-экономические 

риски 

Перспективное финансовое планирование; 

Привлечение дополнительных финансовых 

средств 

 

Приоритетные направления деятельности ОУ на период 2013 – 2018 годы: 

Повышение доступности 

качественного 

образования  

освоение новых образовательных технологий и принципов 

организации воспитательно-образовательного процесса, в 

том числе с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий, 

дистанционной формы обучения; 

разработка и внедрение системы ВСОКО, позволяющей 

осуществлять оценку качества образования в ОУ, 

эффективность процесса дифференциации и 

индивидуализации образовательного процесса; 

оптимизация предшкольной подготовки детей дошкольного 

возраста; 

построение индивидуальных образовательных программ 

обучающихся на всех уровнях общего образования детей 

на основе преемственности его содержания.  

 

Переход на новые 

образовательные 

авторские творческие доработки программ; 

предоставление выбора программ (предполагает наличие 



стандарты различных программ); 

внеаудиторная занятость, творческие занятия 

(предполагает организацию дополнительных 

образовательных услуг); 

финансовое обеспечение на принципах нормативно-

подушевого финансирования 

 

Дифференциация и 

индивидуализация 

образования  

создание и функционирование творческих лабораторий, 

ориентированных на творческое самовыражение в 

процессе индивидуализации;  

выделение уровней изучения программы и продвижения 

по программе в индивидуальном темпе; 

разработка авторских программ обучения, 

обеспечивающих личностное развитие на основе 

выявленных индивидуальных особенностей и 

возможностей обучающихся;  

 

Укрепление, развитие 

материально-

технической базы 

учреждения 

наращивание материально-технической базы ОУ;  

создание и реализация плана мероприятий по развитию 

предметно-развивающей среды всего ОУ; 

эффективное использование ресурсов ОУ для обеспечения 

преемственности образования, развития сети 

дополнительного образования, оптимизации процесса 

индивидуализации; 

приобретение необходимых материалов, обеспечивающих 

оптимизацию воспитательно-образовательного процесса на 

основе идей непрерывности, индивидуализации, 

дифференциации, диверсификации образования. 

 

Подготовка нового 

поколения 

педагогических кадров 

для работы в системе 

непрерывного 

образования 

 

разработка и внедрение системы консультативно-

тренинговой работы, направленной на формирование 

имиджа и корпоративной культуры педагогов, работающих 

в системе непрерывного образования; 

создание в рамках ОУ педагогического сообщества с 

общими ориентирами; 

укрепление кадрового состава  школы  мерами социальной 

поддержки и введения новой системы оплаты труда 

сотрудников; 

разработка и внедрение Программы развития 

индивидуальности педагога, ее проявления в 

профессиональной деятельности, формирования 

устойчивой мотивации и творческой активности каждого 

члена коллектива; 

содействие прохождению государственной аттестации 

сотрудников ОУ с целью повышения качества и 

результативности педагогической деятельности. 

 



Создание команды 

единомышленников, 

включающей в себя всех 

участников 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

разработка плана мероприятий совместной деятельности 

педагогов, обучающихся на основе участия в общих 

проектах; 

внедрение инновационных форм и методов методической 

работы с использованием мультимедийной продукции, 

ориентированных на установление сотрудничества 

педагогов с родителями детей. 

повышение профессиональной и личностной 

компетентности педагогов и родителей обучающихся. 

 

Сохранение и 

укрепление физического 

и психического здоровья 

детей в процессе 

обучения 

внедрение комплекса мер по организации 

здоровьесберегающей среды для детей в ОУ, позволяющей 

обеспечивать их гармоничное развитие и  повышать 

качество  воспитательно-образовательной работы; 

мониторинг состояния физического и психического 

здоровья обучающихся; 

включение в образовательный процесс современных 

здоровьесберегающих педагогических технологий; 

совершенствование организации питания детей в ОУ; 

 организация совместных мероприятий 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

направленности; 

разработка и внедрение программы оказания всесторонней 

помощи семье в укреплении здоровья детей и приобщению 

их к здоровому образу жизни; 

внедрение инновационных технологий, направленных на 

развитие культуры здоровья педагогов, в том числе 

культуры профессионального здоровья, развитие 

потребности в здоровом образе жизни 

оздоровление обучающихся в летних лагерях, в центрах 

здоровья и пр. 

 

Повышение 

эффективности 

управления в школе 

 

формирование  системы управления ОУ, отвечающей 

современным квалификационным требованиям;    

внедрение модели государственно-общественного 

управления в ОУ для  повышения общественного участия в 

образовательной деятельности, повышения открытости и 

инвестиционной привлекательности ОУ; 

совершенствование управленческой системы ОУ на основе 

перераспределения полномочий, оптимизации функций 

управления, технологизации деятельности, организации 

свободного информационно-коммуникативного обмена 

между различными подразделениями и структурами ОУ; 

участие в сетевом взаимодействии  ОУ для развития 

мобильности, совершенствования информационного 

обмена и распространения эффективных решений; 

разработка и внедрение модели управления развитием ОУ. 



 

Развитие современной 

системы непрерывного 

образования 

 

реализация системы  непрерывного образования, 

обеспечивающей каждой личности возможность 

формирования индивидуальной образовательной 

траектории для дальнейшего профессионального, 

карьерного и личностного роста; 

обеспечение непрерывности всех уровней общего 

образования на основе реализации модели воспитательно-

образовательного пространства ОУ. 

 

Совершенствование 

экономических 

механизмов в сфере 

образования 

внедрение новых моделей финансирования в ОУ. 

 

Обучение  детей с 

разными 

образовательными 

возможностями  

создание условий для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

формирование в системе дополнительного образования 

групп, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи. 

 

Поддержка талантливой 

молодежи 

 

 

развитие системы поиска и поддержки талантливых детей, 

их сопровождение в течение всего периода становления 

личности; 

внедрение системы дистанционного, очно-заочного 

обучения и консультирования одаренных детей с 

использованием возможностей ОУ, в том числе на основе   

дополнительного образования;  

расширение участия обучающихся в конкурсах и 

олимпиадах для способных и одаренных детей. 

 

Расширение 

самостоятельности ОУ 

 

проектные методы работы; 

организация сетевого взаимодействия. 

 

 

Компетентностная модель участников образовательного процесса. 

 Создание новой образовательной практики влечет изменения всех основных 

составляющих, в том числе и личностных характеристик педагогов, детей и их 

родителей. Педагогический совет школы совместно с родительской 

общественностью спроектировал модель ВЫПУСКНИКА ОУ и компетентностную 

модель ПЕДАГОГА ОУ. 

 



 

Модель выпускника МОУ «СОШ №84» 

МОУ «СОШ №84» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНИК НОО 

НАЛИЧИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ  (НРАВСТВЕННОГО, ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО, 

КОММУНИКАТИВНОГО, ЭСТЕТИЧЕСКОГО, ФИЗИЧЕСКОГО); 

СООТВЕТСТВИЕ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НОО 

 

ВЫПУСКНИК ООО 

НАЛИЧИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ  (НРАВСТВЕННОГО, ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО, 

КОММУНИКАТИВНОГО, ЭСТЕТИЧЕСКОГО, ФИЗИЧЕСКОГО); 

 СООТВЕТСТВИЕ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ООО 

 

СООТВЕТСТВИЕ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ООО 

 

ВЫПУСКНИК СОО 

НАЛИЧИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ  (НРАВСТВЕННОГО, ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО, 

КОММУНИКАТИВНОГО, ЭСТЕТИЧЕСКОГО, ФИЗИЧЕСКОГО); 

СООТВЕТСТВИЕ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

 

 

ВЫПУСКНИК 

ЛИЧНОСТЬ С ВЫСОКИМ ЛИЧНОСТНЫМ, ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННЫМ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ, 

ГОТОВАЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ВЫБОРУ И 

ПОСЛЕДУЮЩЕМУ ОБУЧЕНИЮ 



Компетентностная модель педагога МОУ «СОШ №84» 

 

 

Для решения поставленных целей и задач используются:  

 -теоретические методы: теоретический анализ психолого-педагогической 

литературы, прогнозирование, метод диагностики, моделирование. 

 -эмпирические методы: педагогический эксперимент, наблюдение за 

воспитательно-образовательным процессом, анкетирование, беседы, анализ 

продуктов деятельности, статистическая обработка материалов исследования, 

сравнительный анализ полученных результатов. 

 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №84» Заводского района города 

Профессионально-значимые 

установки и качества личности, в 

т.ч. осознание собственной 

социальной значимости 

 

 

Общекультурная 

компетентность, 

духовно-нравственный 

потенциал 

 

Теоретические знания в области 

педагогики и психологии, 

анатомии и физиологии детей и 

подростков, направлениях 

модернизации образования 

 

 

Умения и навыки планирования и 
организации непрерывного 

воспитательно-
образовательного процесса, в 

т.ч. на основе 
дифференцированного и 
индивидуализированного 

обучения 
 

 



Саратова открыто в 1954 году, как «Средняя школа №84». На основании приказа 

№35 от 19.04.1996 г. по отделу образования администрации Заводского района и 

постановления администрации г. Саратова от  05.02.1996 г. № 36 учреждение 

зарегистрировано администрацией г. Саратова как муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №84» в целях реализации 

общеобразовательной программы, развития новых форм начального, основного 

общего, полного общего образования. На основании приказа отдела образования 

Заводского района г. Саратова №14 от 19.01.2001 г. переименовано в 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №84». МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 84» является 

правопреемником муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 84» по всем обязательствам. 

МОУ «СОШ № 84» руководствуется в своей деятельности федеральными 

законами в сфере образования, указами и распоряжениями  Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, решениями органов, осуществляющие управление в сфере образования 

и Уставом МОУ «СОШ № 84»  

МОУ «СОШ № 84» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

лицензией  министерства образования Саратовской области  серия А №280184 

регистрационный № 503от 29 октября 2010 г. и государственной аккредитации  

серия 64 ОП № 000246 регистрационный номер № 487 от 28 декабря 2010 г. по 

следующим общеобразовательным программам:  

№ 

п.п. 

Наименование Уровень Нормативный 

срок освоения 

1 Начальное общее образование общеобразовательная 4 года 

2 Основное общее образование общеобразовательная 5 лет 

3 Среднее(полное) общее образование общеобразовательная 2 года 

4 Дополнительные образовательные 

программы следующих направленностей: 

-художественно-эстетической 

-физкультурно-спортивной 

-научно-технической 

-военно-патриотической 

-социально-педагогической 

туристико-краеведческой 

 

дополнительные до 11 лет 

Стабильный контингент обучающихся 

В 2013-2014 уч. г. в школе обучается  974 человека, функционируют 40 

классов из них: начальное звено – 442 человек, среднее звено  – 470 человека, 

старшее звено – 62 человека. Контингент обучающихся полностью соответствует 

нормативам, заложенным в лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, и обнаруживает тенденцию к увеличению за счёт как некоторого 

демографического роста, так и роста престижа школы в микрорайоне (диаграмма 1). 

    Диаграмма 1 



 

Социальный состав обучающихся школы: 

Основная масса обучающихся – это дети микрорайонов, проживают в 

благоустроенных квартирах. Большинство родителей (законных представителей)  

обучающихся представляют в социальном плане рабочих (76%), доля 

предпринимателей и безработных составляет соответственно 13% и 11%. Состав 

обучающихся по социальному статусу их семей выглядит следующим образом: 

 
Кадровое обеспечение  

Важнейшим      компонентом   в   совокупности    организационно-

педагогических условий     является    собственно  педагогический коллектив,    его   
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Социальный статус семей 

Дети из неполных семей

Дети, находящиеся под опекой и 
попечительством

Дети из многодетных семей

Дети из семей потерявших 
кормильца

Дети-инвалиды

Дети, родители которых являются 
инвалидами

Дети, состоящие на учете в КДН и ЗП

Дети, состоящии на внутришкольном 
учете



профессиональная характеристика,  наличие в нем  ярких индивидуальностей, 

сочетание опыта и молодого  творческого    поиска.    За последнее  время в школе 

сложился работоспособный коллектив, для которого характерно постоянное 

стремление к улучшению качества образования, обновлению учебно-

воспитательного процесса.  Демократический     стиль   управления   способствует   

наиболее   полному    раскрытию  творческого     потенциала педагогов школы,  что    

реализует одну    из основных задач  школы: создание развивающей среды  для всех 

участников  образовательного процесса. 

 Педагогический коллектив, обеспечивающий образование и воспитание 

обучающихся состоит из 57 педагогов, большинство из которых имеют  

педагогический стаж более 20 лет (диаграмма 1, соответствующий уровень высшего 

профессионального образования (диаграмма 2). 

Диаграмма 1 

 

 

Диаграмма 2 
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Показателем профессиональной квалификации может служить тот факт, что 

84% педагогам  по итогам аттестации присвоены следующие квалификационные 

категории (диаграмма 3). 

                                                                                                 Диаграмма 3 

 

 

Награждение педагогических сотрудников - один из важнейших видов 

морального и материального стимулирования профессионального и личностного 

роста. Деятельность педагогов школы  на протяжении многих лет оценивается 

различными наградами и званиями в области образования 

 

 

Результатом высокого профессионального мастерства учителей  является 

проведение городских семинаров  в школе и публикации в СМИ:  

городские семинары 

20%

46%

16%

18%

Профессиональный уровень учителей

высшая квалификационная 
категория

первая квалификационная 
категория

вторая квалификационная 
категория

не имеют квалификационную 
категорию

6 1

10

12

15

2

Сведения о наградах и званиях педагогов школы

Знак "Почетный работник общего 
образования

Почетная грамота Министрерства 
образования РФ

Почетная грамота Министрерства 
образования Саратовской области

Почетная граммота комитета по 
образованию г. Саратов

Почетное звание "Ветеран труда"

Звание "Учитель тьютор" 



1. Городской семинар «Современные методы обучения школьников немецкому 

языку»; 

2. Городской семинар «Изучение причастия и деепричастия в рамках подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации». 

публикации 

№ 

п/п 

Название работы или 

статьи 

Издание, 

название конкурса 
Дата 

Ф.И.О., 

должность 

1 

Статья на тему: «Новое 

о Павле I в учебниках 

по истории различных 

издательств» 

Материалы 

межрегиональной научно-

практической конференции 

2007 
Кулакова Е.Е., 

учитель истории 

2 

Статья на тему: 

«Выносливость как 

показатель физического 

здоровья школьников» 

Журнал «Методика. 

Методические мелочи» № 

5 (454), август 2007 

2007 

Мельникова 

Т.А., учитель 

физической 

культуры 

3 

Статья на тему: «ИКТ 

на уроках математики в 

11 классах (подготовка 

к ЕГЭ)» 

Программа 9-й ежегодной 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Непрерывное образование 

в России: традиции, 

реформы, инновации» 

2008 

Зарьянцева В.П., 

учитель 

математики. 

4 
Статья: «Аэробика в 

школе» 

Журнал «Методика. 

Методические мелочи» № 

13 (487), июль 2010 

2010 

Мельникова 

Т.А., учитель 

физической 

культуры 

5 

Статья на тему: 

«Голдобина Любовь 

Степановна. Дорогами 

войны» 

Материалы XI и XII 

областных научно-

познавательных 

конференций школьников 

«Народы Поволжья: 

история, образование, 

культура». 

2011 

Кириллова И., 

ученица. 

Руководитель 

Шустова Т.В., 

учитель русского 

языка и 

литературы. 

6 

Статья на тему: 

«Учимся быть мудрыми 

друзьями природы» 

Межвузовский сборник 

научных трудов 

«Совершенствование 

экологообразовательной 

деятельности в 

Саратовской области». 

Выпуск 8 

2011 

Банникова О.С., 

Линникова О.А., 

учителя 

начальной 

школы. 

7 

Статья на тему: 

«Площадь 

прямоугольника. 3-й 

класс» 

Издательский дом «Первое 

сентября» 

Фестиваль педагогических 

идей «Открытый урок» 

2010/2011 учебного года 

2011 

Линникова О.А., 

учитель 

начальных 

классов 

8 

Статья на тему: 

«Правописание 

безударных личных 

Издательский дом «Первое 

сентября» 

Фестиваль педагогических 

2011 

Банникова О.С., 

учитель 

начальных 



окончаний глаголов в 

настоящем времени. 4 

класс» 

идей «Открытый урок» 

2010/2011 учебного года 

классов 

9 

Методическая 

разработка на тему: 

«Урок добра» 

Всероссийский интернет-

педсовет http:/pedsovet.org; 

Журнал «Портфолио»№ 

18-19 (30-31) 12 октября 

2012 

2012 

Богатова Л.В., 

учитель 

начальных 

классов 

10 

Из опыта работы МОУ 

«СОШ №84» «Первые 

шаги по ФГОС ООО» 

Журнал «Портфолио» № 

23 (35) 

7 декабря 2012 год. 

2012 

Чувилова Т.А., 

Богатова Л.В., 

учитель 

начальных 

классов. 

11 

Методическая 

разработка 

познавательно- игровой 

программы по 

противопожарной 

тематике «Искру туши 

до пожара, беду отводи 

до удара» 

Журнал «Портфолио» 

№ 18-19 (30-31) 

12октября 2012 год. 

2012 

Чувилова Т.А.. 

учитель 

начальных 

классов 

12 

Статья на тему: 

«Этические беседы с 

младшими 

школьниками» 

Межвузовский сборник 

научных трудов. 

«Совершенствование 

экологообразовательной 

деятельности в 

Саратовской области». 

Выпуск 9 

2012 

Банникова О.С., 

Линникова О.А., 

учителя 

начальной 

школы. 

13 

«Волшебник и великий 

музыкант» (Урок 

литературного чтения в 

4-м классе по рассказу 

К. Паустовского 

«Корзина с еловыми 

шишками») 

Журнал «Портфолио» № 

12 (24) 

15 июня 2012 год. 

2012 

Линникова О.А., 

учитель 

начальных 

классов 

14 

Сценарий праздника 

«Спасибо, Азбука, 

тебе!» 

Журнал «Портфолио» № 

12 (24) 15 июня 2012 год. 
2012 

Банникова О.С., 

учитель 

начальных 

классов 

15 

Интеллектуальная игра: 

«Конвенция о правах 

ребенка» 

Журнал «Портфолио» № 

11 (23) 

1 июня 2012 

2012 
Кулакова Е.Е., 

учитель истории 

16 

Статья на тему: 

«Практическая 

составляющая урока 

информатики в 

начальной школе» 

Сборник материалов «V 

Всероссийская (с 

международным участием) 

научно-практическая 

конференция 

2013 

Мациплюк Т.А., 

учитель 

информатики. 



«Информационные 

технологии в 

образовании»» 

17 

Статья на тему: 

«Проектная 

деятельность на уроках 

технологии» 

Международная научно - 

практическая конференция 

«От школьного проекта – к 

профессиональной 

карьере» 

2013 

Нестерова О.В., 

учитель 

технологии. 

18 

Статья на тему: 

«Комната боевой 

славы» 

Союз юных экологов 

Саратовской области «Наш 

музей» 

2013 

Масленникова 

Н.Ф., учитель 

немецкого языка 

19 

Методическая 

разработка (английский 

язык) на тему: 

«Пояснительная 

записка к плану работы 

МО учителей 

английского языка» 

Социальная сеть 

работников образования 

nsportal.ru 

 

2013 

Самохина Д.С., 

учитель 

английского 

языка. 

20 

Презентация к уроку по 

теме: «Рюмка – не для 

подростка» 

Социальная сеть 

работников образования 

nsportal.ru 

2013 

Самохина Д.С., 

учитель 

английского 

языка. 

21 

Методическая 

разработка по 

английскому языку по 

теме: «План работы 

школьного 

методического 

объединения учителей 

английского языка на 

2012-2013 учебный 

год» 

Социальная сеть 

работников образования 

nsportal.ru 

2013 

Самохина Д.С., 

учитель 

английского 

языка. 

22 

Календарно-

тематическое 

планирование по 

английскому языку по 

теме: «Рабочая 

программа для 3 

классов» 

Социальная сеть 

работников образования 

nsportal.ru 

2013 

Самохина Д.С., 

учитель 

английского 

языка. 

23 

Статья по английскому 

языку по теме: 

«Игровое обучение 

английскому языку и 

иноязычному 

общению» 

Социальная сеть 

работников образования 

nsportal.ru 

2013 

Борисова Н.С., 

учитель 

английского 

языка 

24 
Календарно-

тематическое 

Социальная сеть 

работников образования 
2013 

Борисова Н.С., 

учитель 



планирование по 

английскому языку (9 

класс) по теме: 

«Тематическое 

планирование 9-х 

классов Ю.Е. Ваулина 

«Английский в фокусе» 

/ Spotlight, 9 класс, 

3ч/неделю, 102 

урока/34 недели» 

nsportal.ru английского 

языка 

25 

Презентациякурокупоа

нглийскомуязыку 

(9класс) натему: 

«Holidays,Customs and 

Traditions in Russia and 

Great Britain» 

Социальная сеть 

работников образования 

nsportal.ru 

2013 

Борисова Н.С., 

учитель 

английского 

языка 

26 

Презентациякурокупоа

нглийскомуязыку 

(9класс) натему: 

«Comparison of British 

and Russian Holidays, 

Customs and Traditions» 

Социальная сеть 

работников образования 

nsportal.ru 

2013 

Борисова Н.С., 

учитель 

английского 

языка 

27 

Тест по английскому 

языку (7 класс) по теме: 

«Тест для 7-8 классов» 

Социальная сеть 

работников образования 

nsportal.ru 

2013 

Осипова Н.Н., 

учитель 

английского 

языка 

28 

Статья по 

иностранному языку (2 

класс) по теме: 

«Значимость 

английского языка в 

начальной школе» 

Социальная сеть 

работников образования 

nsportal.ru 

2013 

Осипова Н.Н., 

учитель 

английского 

языка 

29 

Статья по немецкому 

языку по теме: 

«Активизация 

речемыслительной 

деятельности» 

Социальная сеть 

работников образования 

nsportal.ru 

2013 

Осипова Н.Н., 

учитель 

английского 

языка 

30 

План-конспект по 

истории (6 класс) по 

теме: «План-конспект 

урока «Реформы 

Избранной рады»» 

Социальная сеть 

работников образования 

nsportal.ru 

2013 
Сотникова Е.В., 

учитель истории 

31 

Статья по географии (8 

класс) по теме: «Почва 

и почвенные ресурсы» 

Социальная сеть 

работников образования 

nsportal.ru 

2013 

Алёшина И.В., 

учитель 

географии 

32 
Методическая 

разработка урока 

Социальная сеть 

работников образования 
2013 

Сараева Н.П., 

учитель ИЗО 



технологии в 6 классе 

по теме: 

«Моделирование юбок» 

nsportal.ru 

33 

Методическая 

разработка по 

технологии   

«Терминологический 

кроссворд» для 6 класса 

Социальная сеть 

работников образования 

nsportal.ru 

2013 
Сараева Н.П., 

учитель ИЗО 

34 

Внеклассное 

мероприятие 

«Поклонимся за тот 

великий бой!» 

Социальная сеть 

работников образования 

nsportal.ru 

2013 
Сараева Н.П., 

учитель ИЗО 

35 
Задания для олимпиады 

по технологии. 6 класс 

Социальная сеть 

работников образования 

nsportal.ru 

2013 
Сараева Н.П., 

учитель ИЗО 

36 

Методическая 

разработка с 

использованием ИКТ» 

в номинации «Урок с 

использование ИКТ» 

работа по теме 

«Обобщение темы: 

Насекомые» 

«Методический вестник» 

на сайте МОУ «Учебно-

методический центр» в 

разделе «Методическая 

копилка» 

http//umcbalakovo.com/blog 

2013 

Пономарёва 

Н.В., учитель 

биологии 

37 

Сценарий школьного 

праздника для учеников 

3-5-классов 

«WIRFEIERNOSTERN!

» 

Сборник статей к 

международной научно-

практической конференции 

«Мозаика инновационных 

методик преподавания 

немецкого языка» 

2013 

Емельянова Л.В., 

учитель 

немецкого языка 

38 

Внеклассное 

воспитательное 

мероприятие: «Мой 

зелёный друг» 

Сборник методических 

разработок «Находками 

делюсь с коллегами» 

Выпуск 36 

2013 

Добровольская 

Н.Я., Дынникова 

С.С., учителя 

начальных 

классов 

39 

Методическая 

разработка по 

изобразительному 

искусству (7 класс) на 

тему: «Технологическая 

карта и презентация к 

уроку «Набросок 

фигуры человека»» 

Социальная сеть 

работников образования 

nsportal.ru 

2014 
Сараева Н.П., 

учитель ИЗО 

40 

Материал по 

английскому языку (10 

класс) по теме: 

«Лексико- 

стилистическое 

Социальная сеть 

работников образования 

nsportal.ru 

2014 

Борисова Н.С., 

учитель 

английского 

языка 



своеобразие 

политических речей 

Маргарет Тэтчер» 

41 Разработка пособия 

Экологообразовательный 

проект «Зеленая 

красавица» 

2014 

Банникова О.С., 

Линникова О.А., 

учителя 

начальной 

школы. 

42 

Статья по теме: 

«Рисование с натуры, 

по памяти и по 

представлению на 

уроках ИЗО в 

общеобразовательной 

школе» 

Социальная сеть 

работников образования 

nsportal.ru 

2014 
Сараева Н.П., 

учитель ИЗО 

 

Общие сведения о режиме деятельности школы 

 
МОУ «СОШ №84» в 2013-2014 учебном году работает в следующем режиме: 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 организуется 

только в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой 

недельной нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными 

каникулами в середине третьей четверти при традиционном режиме обучении. 

        Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

не должен превышать для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры. Обучение проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» 

режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором 

полугодии (январь – май) – по 4 урока по 45 минут каждый. 

2-11 классы обучаются по 6 - дневной рабочей неделе при продолжительности урока 

45 минут. 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся школы соответствует нормам, 

определённых СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 

1-е классы - 21 час;2-4-е классы - 23 часа;5-е классы - 32 часа;6-е классы - 33 часа;7-

е классы - 35 часов;8-е классы - 36 часов;9-е классы  - 36 часов;10-е классы -  37 

часов;11-е классы - 37 часов. 

Продолжительность учебного года: 

 в 1-х классах – 33 недели; во 2-11-х классах – 34 недели. 

           На ступени основного общего образования для учащихся 9 классов 

организовывается предпрофильная подготовка. Обучающимся 9-х классов 

рекомендуется выбор предметов для итоговой аттестации в соответствии с 

профилем обучения в 10-м классе. 



В 10 классах организовано обучение по индивидуальным учебным планам. 

Каждый ученик вправе самостоятельно указать, интересующий его набор учебных 

предметов из числа предлагаемых школой в пределах допустимой учебной нагрузки.  

В 11  классе  реализуются образовательные программы профильного обучения 

(социально-экономический).   

  Вторая половина дня – индивидуальные консультации,  проектная работа,  

работа блока дополнительного образования, общешкольные творческие 

мероприятия и мероприятия классов.  Учебно-воспитательный процесс строится в 

основном по традиционной классно-урочной системе.  Аттестация    обучающихся     

производится со второго по   девятый классы  по  итогам четверти по пятибалльной 

системе оценок, а  в 10-11 по  итогам полугодий.   Выпускники   9 и 11 классов 

проходят   государственную итоговую аттестацию. 

 

Анализ учебно-восптательной работы 

Центральным направлением деятельности педагогов являлось решение задачи 

повышения качества образовательных услуг в школе, работа педагогического 

коллектива была нацелена на повышение качества образовательного процесса в 

условиях продуктивного образования, применения современных педагогических 

технологий.  

      По итогам 2012-2013 учебного года общий процент качества обучения в школе 

составляет 50,8%. Для сравнения: за 2011-2012 учебный год общий процент качества 

составлял 37,9%. 

     Ниже приведены статистические данные по обучающимся школы. Приведённые 

данные являются результатом мониторинга по указанным (представленным) 

показателям. 

Общие данные об обучающихся: 

 

Параметры 2009 - 2010 2010 - 2011 2011-2012  2012-2013 

1. Количество 

обучающихся на конец 

года. 

901 950 952 959 

2. Отсев в течение года. 0 0 0 0 

3. Не получили аттестата 

3.1. об основном 

образовании 

3.2. о среднем 

образовании 

0 

1 

 

0 

 

1 

4 

 

0 

 

4 

 

 

0 

 

0 



4. Количество 

обучающихся, 

оставленных на 

повторный год обучения 

0 3 5 0 

5. Количество 

обучающихся, 

окончивших школу с 

аттестатом особого 

образца, медалисты. 

(не было 

выпускников 

11-х классов) 

1 золотая 

медаль,  

1 серебряная 

медаль 

1 золотая 

медаль 

4 

серебряных  

медали 

Успеваемость и качество знаний по классам 

Класс Успеваемость 

% 

Качество 

знаний % 

Успевают  

на «5» 

Успевают  

на «4» и «5» 

2а 100 64 2 14 

2б 100 52 1 13 

2в 100 60 1 14 

2г 100 50 0 15 

3а 100 52 3 9 

3б 100 66 0 14 

3в 100 36 0 9 

3г 100 58 1 13 

3д 100 52 3 9 

4а 100 67 3 13 

4б 100 46 2 11 

4в 100 42 0 10 

4г 100 40 3 7 

4д 100 35 1 7 

5а 100 57,7 2 13 

5б 100 36 0 9 

5в 100 43,5 0 10 



5г 100 38,9 1 6 

6а 100 45,8 1 10 

6б 100 47,6 0 10 

6в 100 22,7 0 5 

6г 100 45,5 1 9 

7а 100 38,5 2 8 

7б 100 43,5 1 9 

7в 100 36,4 2 6 

7г 100 15,8 0 3 

8а 100 53,8 1 13 

8б 100 22,2 0 6 

8в 100 8 0 2 

9а 100 64,3 3 15 

9б 100 30,8 0 8 

9в 100 23,8 0 5 

10а 100 48,3 5 9 

11а 100 45,8 2 9 

11б 100 33,3 0 7 

итого 100 43,5 41 330 

Успеваемость и качество знаний по предметам (5 – 11 классы) 

Предмет Успеваемость % Качество знаний % 

2011/2012 уч.год 

Качество знаний % 

2012/2013 уч.год 

«+»; 

«-»; 

«=» 

Русский язык 100 39,8 46,4 + 06,6 

Литература 100 58,6 74,8 + 16,2 

Математика 100 44,8 45,2 + 00,4 



Информатика 100 64,2 71,2 + 07,0 

Физика 100 62,0 57,7 - 04,3 

История 100 63,0 66,8 + 03,8 

Обществознание  100 61,6 64,3 + 02,7 

Биология 100 64,5 63,2 - 01,3 

Химия 100 34,2 51,4 +17,2 

Экология 100 74,3 76,6 + 02,3 

Природоведение 100 76,3 97,0 + 20,7 

География 100 66,0 71,7 + 05,7 

Английский язык 100 62,5 62,4 - 00,1 

Немецкий язык 100 48,2 45,1 - 03,1 

Музыка 100 97,0 97,0 = 

ИЗО 100 96,5 95,1 - 01,4 

Физическая 

культура 

100 68,3 87,9 + 19,6 

Технология 100 97,0 97,0 = 

ОБЖ 100 94,0 95,0 + 01,0 

Показатели качества обучения в начальных классах 

К
л
ас

с 

ФИО учителя Русский язык Литератур.чт

ение 

Математика Окружающ. 

мир 

% 

усп 

% кач % 

усп 

% кач % 

усп 

% кач % 

усп 

% 

кач 

2а Добровольская Н.Я. 100 68 100 96 100 68 100 88 

2б Спиридонова И.В. 100 52 100 96 100 60 100 100 

2в Мокроусова Н.М. 100 60 100 100 100 42 100 88 

2г Чувилова Т.А. 100 64 100 89 100 57 100 86 

3а Дынникова С.С. 100 60 100 91 100 56 100 82 



3б Гурьева Е.П. 100 66 100 85 100 66 100 66 

3в Гаврисюк В.В. 100 48 100 88 100 48 100 76 

3г Паламарчук Е.Ф. 100 67 100 83 100 75 100 79 

3д Букреева Н.А. 100 56 100 69 100 65 100 56 

4а Линникова О.А. 100 67 100 79 100 71 100 71 

4б Сословская Т.А. 100 46 100 85 100 64 100 75 

4в Банникова О.С. 100 46 100 88 100 46 100 67 

4г Севрюкова Т.А. 100 48 100 88 100 52 100 68 

4д Сафронова Т.А. 100 52 100 57 100 38 100 52 

Сравнительные показатели успеваемости и качества ЗУН 

за последние четыре года в начальной школе 

Учебный год Успеваемость % Качество знаний % 

2009-2010 100 37,7 

2010-2011 99,5 40 

2011-2012 99,7 37,9 

2012-2013 100 50,8 

+/ - +0,3 +12,9 

Сведения об обученностиобучающихся по параллелям 

Параллель Успеваемость % Качество % 

2009-

2010 

уч.г. 

2010-

2011 

уч.г. 

2011- 

2012 

уч.г. 

2012-

2013 

уч.г. 

+/-; = 2009-

2010 

уч.г. 

2010-

2011 

уч.г. 

2011- 

2012 

уч.г 

2012-

2013 

уч.г. 

+/- 

2-е классы 100 98 100 100 = 69,2 64,3 59 57 - 2,0 

3-и классы 100 98 99,2 100 +0,8 54 57 53,6 52 - 1,6 

4-е классы 100 99 98,5 100 +1,5 50,5 52,2 55,2 44 - 11,2 

5-е классы 100 100 100 100 = 42 51,7 38,8 48,9 + 10,1 



6-е классы 100 100 99 100 + 1,0 34,5 38,4 28,8 40,9 + 12,1 

7-е классы 100 100 100 100 = 25,3 29 25,3 31,5 + 6,2 

8-е классы 100 100 100 100 = 22,2 24 23,7 26,9 + 3,2 

9-е классы 100 100 100 100 = 24,2 20 23,6 48,0 + 24,4 

10-е 

классы 

100 100 100 100 = 17,3 28,5 36,5 48,3 + 11,8 

11-е 

классы 

_ 100 100 100 = _ 35,3 37,5 37,8 + 0,3 

Итого по 

школе 

100 99,5 99,7 100 + 0,3 37,7 40 37,9 43,5 + 5,6 

Сравнительные показатели качества обучения в средних и старших классах 

по основным предметам 

Предмет Качество обучения % 

2009-2010 

уч. год 

2010-2011 

уч. год 

2011-2012 уч. 

год 

2012-2013 

уч.год 

+ - 

Русский язык 37 40,8 39,8 46,4 + 6,6 

Математика 47,5 44,5 44,8 45,2 + 0,4 

  В 2012-2013 учебном году региональным центром оценки качества образования 

проводились независимые мониторинговые исследования качества образования в 4-

х классах. Результаты исследований приведены ниже: 

Предмет 

2011-2012 

учебный год (% 

кач-ва ЗУН) 

Мониторинг 

(% кач-ва ЗУН) 

2012-2013 

учебный год (% 

кач-ва ЗУН) 

Мониторинг 

(% кач-ва ЗУН) 

+/- 

Русский язык 91,6 95 100 83,8 -11,2 

Математика 77,3 77,3 100 72,4 -4,9 

Литерат. чтение 82 53 96,2 88,8 +35,8 

Окружающий мир 76 67 100 72,4 +5,4 

Приведённые статистические данные являются результатом работы, проведённой 

учебной частью школы с целью представления объективной картины уровня 

обученностиобучающихся школы. Следует отметить следующую негативную 

тенденцию - снижение качества обученностиобучающихся при переходе в 



следующую параллель.Самый низкий процент качества в начальной школе в 3 «В» 

классе – 36 % и 4 «Д» - 35%,  в среднем звене в 8 «В» классе - 8%, в 7 «Г» классе – 

15,8% и в 6»В» - 22,7%.Планом внутришкольного контроля предусмотрено 

наблюдение за уровнем качества обученности и объективности оценивания знаний 

обучающихся. Всем педагогам необходимо проводить работу по выявлению причин, 

ведущих к снижению мотивации, к отсутствию интереса к учёбе. 

 Следует отметить и положительные тенденции 2012-2013 учебного года: 

1. Увеличение качества обученности по основным предметам (по математике + 

0,4%, а вот по русскому языку + 6,6%). 

2. Увеличились показатели качества обученности в целом по школе на 5,6 % по 

сравнению с предыдущим годом. Факт сам по себе положительный, но имеются 

классы с очень низким % обученности. В этом учебном году, с целью исключения 

случаев выставления необоснованных оценок, предусмотрены меры по контролю за 

данным направлением деятельности учителей. В свете введения НСОТ вопросы 

качества обученности приобретают особый смысл, поэтому им будет отведено 

особое внимание администрации. Успешно решена задача достижения 100 % 

успеваемости обучающихся не только по итогам года, но и по итогам учебных 

четвертей. Учителям в рамках методических объединений следует спланировать 

деятельность со слабоуспевающими учениками, вовлекая в эту деятельность все 

доступные ресурсы школы. Особое значение в связи с этим приобретает работа 

школьного психолога и с неуспевающими обучающимися, и с их родителями. 

Необходимо отметить значительное повышение процента качества знаний в 

отдельных классах: в 9-х классах +24,4%, 6-х - +12,1%, 10-х - +11,8%, 5-х – +10,1%. 

 Анализ количественно-качественных показателей обученности и сделанные 

комментарии позволяют сделать следующий вывод. На данный момент школа 

располагает достаточно достоверными данными по показателям обученности. Эти 

данные следует положить в основу перспективной деятельности школы и считать 

своего рода точкой отсчёта. Персональные данные учителей по показателям 

являются основой для сравнительного анализа, проводимого в рамках мероприятий 

по стимулированию результатов работы. 

Анализ государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 классов. 

     В 2012-2013 учебном году основную школу закончили 75 обучающихся. Все 

сдавали обязательные экзамены по русскому языку и математике. На экзамене по 

математике одна обучающаяся в основной день получила неудовлетворительную 

оценку, таким образом успеваемость по математике составила 99 %. По русскому 

языку успеваемость – 100%. 

Результаты письменного экзамена по математике 

Таблица № 1 

Класс Кол-во 

об-ся 

На экзамене получили % кач-ва 

экз.оценки 

% подтверждения  

год.отметок «5» «4» «3» 

9 «А» 28 13 12 3 25 (89%) 12(42,8%) 

9 «Б» 26 4 12 10 16(61,5%) 12(46,2%) 



9 «В» 21 5 6 10 11(52,4%) 10(47,6%) 

Таблица № 2 

Класс Повышение 

экз. оценки 

Понижение 

экз. оценки 

Соответствие  

экз.оценки 

Кач-во экз. 

оценки 

Кач-во 

обучения за 

год 

+/- 

9 «А» 16 (57,1%) 0  12(42,8%) 25 (89%) 18(64,3%) - 24,7 

9 «Б» 13 (50%) 1 (3,8%) 12(46,2%) 16 (61,5%) 7(26,9%) - 34,6 

9 «В» 11 (52,4%) 0  10(47,6%) 11(52,4%) 5(23,8%) - 28,6 

В целом по школе на экзамене по математике повысили экзаменационную отметку 

по сравнению с годовой – 53,3% обучающихся, понизили – 3,8 %, подтвердили – 

42,9%, качество полученных на экзамене оценок составляет -69,3%. 

 

Результаты письменного экзамена по русскому языку 

Таблица № 1 

Класс Кол-во 

обуч. 

На экзамене получили % кач-

ваэкз.оценк

и 

% 

подтверждения 

год.отметок 
«5» «4» «3» 

9 «А» 28 10 13 5 23 (82,1%) 13 (46,4%) 

9 «Б» 26 12 13 1 25 (96,2%) 4 (15,4%) 

9 «В» 21 3 11 7 14 (66,7%) 8 (38,1%) 

Таблица № 2 

Класс Повышение 

экз. оценки 

Понижение 

экз. оценки 

Соответствие  

экз.оценки 

Кач-во экз. 

оценки 

Кач-во 

обучения за 

год 

+/- 

9 «А» 13 (46,4%) 2 (7,2%) 13 (46,4%) 23 (82,1%) 17 (60,7%) - 21,4 

9 «Б» 21 (80,8%) 0 5 (19,2%) 25 (96,2%) 8 (30,8%) - 65,4 

9 «В» 12 (57,1%) 1 (4,8%) 8 (38,1%) 14 (66,7%) 6 (28,6%) - 38,1 

В  целом по школе на экзамене по русскому языку повысили экзаменационную 

оценку 61,3 % обучающихся, понизили – 4 %, подтвердили – 34,7 %, качество 

полученных на экзамене оценок составляет - 83%.  



 

Экзамены по выбору в 9-х классах проводились в письменной форме по контрольно-

измерительным материалам.   

Обществознание 

Успеваемость – 100 %. 

Кол-во 

сдававших 

На экзамене получили % 

подтверж-

дения 

годовых 

оценок 

% 

повыше

ния 

% 

пониже

ния 

% 

качест

ва 

экз.оц

енки 

«5» «4» «3» 

48 11 22 15 25  

(52,1%) 

18 

(37,5%) 

5 

(10,4%) 

68,8 

Средний балл по школе- 28,2 

География 

Успеваемость– 100 %.  

Кол-во 

сдававших 

На экзамене получили % 

подтверж-

дения 

годовых 

оценок 

% 

повыш

ения 

% 

пониж

ения 

% 

качества 

экз.оцен

ки 

«5» «4» «3» 

40 4 15 21 20 (50%) 20 

(50%) 

0 47,5 

Средний балл по школе  - 20,85. 

Химия 

Успеваемость – 100 %. 

Кол-во 

сдававших 

На экзамене получили % 

подтверж-

дения 

годовых 

оценок 

% 

повыше

ния 

% 

пониже

ния 

% 

качест

ва 

экз.оц

енки 

«5» «4» «3» 

7 1 6 0 5  

(71,4%) 

1 

(14,3%) 

1 

(14,3%) 

100 

Средний балл по школе – 24,4. 



Биология 

Успеваемость – 100 %. 

Кол-во 

сдававших 

На экзамене получили % 

подтвержде

ния 

годовых 

оценок 

% 

повыш

ения 

% 

пониж

ения 

% 

качест

ва 

экз.оце

нки 

«5» «4» «3» 

10 0 6 4 6 (60%) 1 

(10%) 

3 

(30%) 

60 

Средний балл по школе - 27,6. 

История 

Успеваемость – 100 %. 

Кол-во 

сдававших 

На экзамене получили % 

подтвержд

ения 

годовых 

оценок 

% 

повыш

ения 

% 

пониж

ения 

% 

качеств

а 

экз.оце

нки 

«5» «4» «3» 

2 0 2 0 100 0 0 100 

Средний балл по школе - 29,5. 

Физика 

Успеваемость – 100 %. 

Кол-во 

сдававших 

На экзамене получили % 

подтверж

дения 

годовых 

оценок 

% 

повышен

ия 

% 

понижен

ия 

% 

качес

тва 

экз.о

ценк

и 

«5» «4» «3» 

21 3 14 4 11 

(52,6%) 

5 

(23,7%) 

5 

(23,7%) 

81 

Средний балл по школе - 24,1 

 

 



Информатика и ИКТ 

Успеваемость – 100 % 

Кол-во 

сдававших 

На экзамене получили % 

подтвержде

ния 

годовых 

оценок 

% 

повыш

ения 

% 

пониж

ения 

% 

качест

ва 

экз.оце

нки 

«5» «4» «3» 

20 18 2 0 8  

(40%) 

12 

(60%) 

0 100 

Средний балл по школе - 20,3 

Литература 

Успеваемость – 100 % 

Кол-во 

сдававших 

На экзамене получили % 

подтвержде

ния 

годовых 

оценок 

% 

повыш

ения 

% 

пониж

ения 

% 

качест

ва 

экз.оце

нки 

«5» «4» «3» 

2 0 0 2 0 0 100 0 

Средний балл по школе - 10,5. 

 

Сравнительный анализ результатов, полученных на государственной 

(итоговой) аттестации в 2011-2012 и 2012-2013 учебных годах 

Таблица № 1 

Предмет 

Кол-во 

сдававших 

экзамен 

% качества 

экз.оценки 

% подтверждения 

годовых оценок 
+/- 

2011-12 2012-13 2011-12 2012-13 2011-12 2012-13  

Русский язык 

72 75 34,5 83 76,8 34,7 
Кач. + 48,5 

Подтв – 42,1 

Математика 72 75 40,5 69,3 56,9 42,9 Кач.  + 28,8 



Подтв - 14 

Обществознание 

63 48 34,9 68,8 19 52,1 
Кач. + 33,9 

Подтв + 33,1 

География 

55 40 80 47,5 52,7 50,0 
Кач. – 32,5 

Подтв – 2,7 

Химия 
5 7 40 100 60 71,4 

Кач. - 60,0 

Подтв + 11,4 

Биология 
8 10 50 60 87,5 60 

Кач. + 10,0 

Подтв – 27,5 

История 
3 2 0 100 0 100 

Кач. +100 

Подтв- +100 

Физика 

5 21 20 81 40 52,6 
Кач. + 61 

Подтв + 12,6 

Информатика и 

ИКТ 2 20 50 100 50 40 
Кач. + 50 

Подтв - 10 

Литература 

3 2 100 0 66,6 0 
Кач. - 100 

Подтв   0 

Англ. язык 

1 0 100 

не 

сдавал

и 

100 
не 

сдавали 

Не сдавали 

Таблица № 2 

Предмет 2011 – 2012 уч. год 2012 – 2013 уч.год +/- 

Средний 

балл 

Минималь 

ный балл 

Максимальны

й балл 

Средний 

балл 

Минимальный 

балл 

Максимальн

ый балл 
 

Русский язык 

 
32,4 21 42 34,16 21 42 +== 

Литература 

 
17 10 21 10,5 10 11 - = - 

Математика 14,8 11 25 19,31 11 30 +=+ 



 

Информатика и 

ИКТ 
14,5 11 18 20,3 17 22 +++ 

Английский 

язык 
50 50 50 не сдавали 

История 

 
13 12 15 29,5 25 34 +++ 

Обществознани

е 

 

20,4 6 34 28,2 19 39 --- 

Химия 

 
15,6 8 23 24,4 20 28 +++ 

Физика 

 
14,8 10 18 24,1 13 35 +++ 

География 

 
21,8 14 18 20,85 15 29 +++ 

Биология 

 
23,4 18 27 27,6 23 34 +++ 

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации 

(в разрезе учителей) 

 

Предмет Учитель Категория Всего 

обучал

ись 

Сдавали 

экзамен 

Не 

достигли 

порога/пе

ресдали 

Сред

ний 

балл 

Мин

имал

ьный 

балл 

Мак

сима

льны

й 

балл 

Русский язык Шустова Т.В. Первая 54 54 0 33,9 21 41 

Литература Шустова Т.В. Первая 54 2 0 10,5 10 11 

Русский язык Дудина Е.А. Первая 21 21 0 34,6 24 40 

Математика Молоканова Г.П. Первая 28 28 0 21,8 12 30 

Математика Маркелова О.Н. Первая 26 26 1/1 13,7 10 31 

Математика Ансокова Т.А. Высшая 21 21 0 17,1 11 28 

Информатика и 

ИКТ 

Чурсаева Н.И. Высшая 
39 14 0 20,9 17 22 



Информатика и 

ИКТ 

Петрова Н.В. Вторая 
36 6 0 18,8 15 21 

История Кулакова Е.Е. Первая 75 2 0 29,5 25 34 

Обществознани

е 

Кулакова Е.Е. Первая 
75 48 0 28,2 19 39 

Химия Сыщикова А.А. б/к 75 7 0 24,4 20 28 

Физика Свешникова Н. И. б/к 75 21 0 24,1 13 35 

География Святкина Н.В. Первая 75 40 0 20,9 15 29 

Биология Пономарёва Н.В. Высшая 75 10 0 27,6 23 34 

Результаты государственной (итоговой) аттестации за курс средней (полной) школы 

Выбор предметов для государственной (итоговой) аттестации в 11-х классах 

 

Класс 
Количество 

обучающихся 

Количество учащихся, сдавщих экзамен по выбору 

Л
и

те
р
ат

у
р
а 

И
ст

о
р
и

я
 

О
б

щ
-е

 

Ф
и

зи
к
а 

Х
и

м
и

я
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и

о
л
о
ги

я 

Г
ео

гр
аф

и
я 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

и
 И

К
Т

 

А
н

гл
. 

я
з.

 

Н
ем

. 
я
з.

 

11а 24 2 0 20 2 0 1 3 1 2 - 

11б 21 - 7 4 9 8 7 0 7 - - 

Итого 45 - 7 24 11 8 8 3 8 2 - 

% 4,4 15,6 53,3 24,4 19,5 17,8 6,7 17,8 4,4 - 

Результаты единых государственных экзаменов обучающихся 11-х классов 

Предмет Число 

сдававших 

Не 

преодолели 

порог 

Наивысший 

балл 

Средний балл  

По школе По городу По региону 

Литература  2 0 87 77,5 71,2 68,8 

История 7 0 86 63,7 61,8 56,6 

Обществознание 24 0 83 57,9 65,2 61,1 

Физика 11 0 62 47 56,6 52,2 

Биология 8 0 74 53,4 63,9 56,9 

Химия 8 0 86 57,6 69,8 65,4 



География 3 2 52 38 54,9 53,1 

Информатика и ИКТ 8 0 100 80 72,6 67,9 

Английский язык 2 0 93 86,5 78,3 75,0 

Немецкий язык 0 - - -   

Результаты ЕГЭ по математике 

Кол-во 

сдававших 

Средний балл Не преодолели 

порог/пересдали 

Максимальный 

балл 

Минимальный 

балл 

45 45,1 1/1 79 24 

Результаты ЕГЭ по русскому языку 

Кол-во 

сдававших 

Средний балл Не преодолели 

порог 

Максимальный 

балл 

Минимальный 

балл 

45 65,7 0 87 48 

 

Основные направления профильного обучения 

В 2012-2013 учебном году в школе функционировали два профильных класса, 

которые делились на две профильные группы:  

- социально-экономический профиль (профильные предметы – математика, 

география, обществознание); 

- социально-гуманитарный (профильные предметы – математика, литература, 

история); 

- химико-биологический(профильные предметы – химия, биология, математика); 

- информационно-технологический (профильные предметы – математика, 

информатика и ИКТ, физика). 

Качественный состав преподавателей, работающих в профильных классах 

Профиль Общее кол-во 

учителей 

Имеют высшую 

квалификационную 

категорию 

Имеют первую 

квалификационную 

категорию 

Социально-

экономический 

11 4 4 

Социально-

гуманитарный 

11 4 4 

Химико-

биологический 

11 4 4 



Информационно-

технологический 

11 4 4 

 

Профиль Кол-во 

учителей, 

преподающих 

профильные 

предметы 

Имеют высшую 

квалификационную 

категорию 

Имеют первую 

квалификационную 

категорию 

Социально-

экономический 
3 1 2 

Социально-

гуманитарный 
3 1 2 

Химико-

биологический 
3 2 0 

Информационно-

технологический 
3 2 0 

  Из социально-экономической группы из числа предметов, изучаемых на 

профильном уровне, экзамен по обществознаниюсдавали 20 

обучающихся(100%),средний балл – 58, что на 3,1 ниже среднего балла по 

региону;по географии – 3 обучающихся (15%), средний балл – 38 (ниже среднего 

балла по региону на 15,1). 

      Из социально-гуманитарной группы из числа предметов, изучаемых на 

профильном уровне, экзамен по литературе сдавали 2 обучающихся (33%), средний 

балл – 78, что на 9,2 выше среднего балла по региону; по истории – 3 обучающихся 

(50%), средний балл – 63,7 (выше среднего балла по региону на 7,1). 

      Из химико-биологической группы из числа предметов, изучаемых на 

профильном уровне, экзамен по химии, сдавали 7 обучающихся  (100 %), средний 

балл – 57,6 (ниже среднего балла по региону на 7,8),  по биологии – 7 обучающихся 

(100%), средний балл – 53,4 (ниже среднего балла по региону на 3,5).  

     Из информационно-технологической группы из числа предметов, изучаемых 

на профильном уровне, экзамен по физике, сдавали 9 обучающихся  (65 %), средний 

балл – 47 (ниже среднего балла по региону на 5,2),  по информатике и ИКТ – 7 

обучающихся (50%), средний балл – 80 (выше среднего балла по региону на 12,1). 

Сравнительный анализ итоговой аттестации в профильных классах 

Предмет Учитель 2011-2012 Предмет Учитель 2012/2013 

Кол-во  

сдававших 

ЕГЭ 

Средни

й балл 

Кол-во  

сдававших 

ЕГЭ 

Средни

й балл 



Обществоз

нание 

 

Кочина О.П. 33 

(78,5%) 

56 обществознан

ие 

Сотникова Е.В. 

20 (100%) 58 

Химия Меринова С.Н. 8 (19%) 53,5 химия Сыщикова А.А. 7 

(100 %) 
53,4 

    литература Тугушева А.А. 2 

(33%) 
78 

    история Сотникова Е.В. 3 

(50%) 
63,7 

    география Святкина Н.В. 3 

(15%) 
38 

    биология Пономарева 

Н.В. 

7 

(100%) 
53,4 

    Информатика 

и ИКТ 

Чурсаева Н.И. 7 

(50%) 
80 

 Сравнительный анализ результатов ЕГЭ в целом отражает положительную 

динамику. 100 % выпускников социально-экономической группы выбрали для сдачи 

ЕГЭ предмет, изучавшийся на профильном уровне – обществознание. Отсутствуют 

обучающиеся не преодолевшие минимальный порог на ЕГЭ по  данному предмету. 

А вот географию выбрали лишь 15% (из  них 67% не преодолели минимального 

порога). В этом учебном году образовательный (учебный) план социально-

экономического профиля 10 класса составлен с учетом социально запроса детей и их 

родителей (предмет география не будет изучаться на профильном уровне).  

Химико-биологической группе 100% выпускников выбрали для сдачи ЕГЭ 

предметы, изучавшиеся на профильном уровне – химию и биологию. Отсутствуют 

обучающиеся не преодолевшие минимальный порог на ЕГЭ по  этим предметам. 

Во всех профильных группах преподавание математики проводилось на 

профильном уровне, обучающиеся посещали элективные предметы по математике. 

Результаты ЕГЭ в 2012-2013 учебном году ухудшились  по сравнению с 2011-2012 и 

2010-2011 учебными годами. Средний балл в 2010-2011уч. г. – 56,7, в 2011-2012 уч. 

г. – 56 (-0,7), а в 2012/2013 учебном году – 45,1 (- 10,9).В 2010-2011 уч. г. два 

обучающихся не преодолели минимальный порог в основной день сдачи ЕГЭ по 

математике, в 2011-2012 уч. г. – 5 человек. Четыре  обучающихся 11 класса не 

получили аттестаты о среднем (полном) общем образовании.В 2012/2013 учебном 

году мы работали над этим негативным фактором (был разработан план 

мероприятий с обучающимися группы риска). И результат - один обучающийся не 

преодолел минимальный порог в основной день сдачи ЕГЭ по математике.В новом 

2013/2014 учебном годы продолжим работу над этим негативным фактором.  
 

 



Основные направления воспитательной работы 

Анализ воспитательной работы показывает, что она осуществляется в соответствии 

с предъявляемыми современными требованиями: научностью, личностно-

ориентированным подходом и ведется методически грамотно. 

         «Воспитание – великое дело: им решается участь человека». Эти слова 

В.Г. Белинского не только не теряют своей актуальности, но и приобретают ещё 

большую значимость в современном обществе. 

 Концепция воспитательной системы МОУ «СОШ № 84» выстраивается с 

ориентацией на модель выпускника как гражданина – патриота, образованного 

человека, личность свободную, культурную, гуманную, способную к саморазвитию. 

Такой системный подход позволяет сделать педагогический процесс более 

целесообразным, управляемым и, самое главное, эффективным. 

 Основой воспитательной работы являлась социализация детей и подростков, 

повышения уровня воспитанности обучающихся на основе духовно-нравственного 

воспитания. 

 Качество воспитания необходимо оценивать не по количеству проведённых 

мероприятий, а по качеству отношений между детьми и взрослыми. 

 Цель воспитательной работы – воспитание свободного гражданина с 

развитыми интеллектуальными способностями, творческим отношением к миру, 

чувством личной ответственности, твёрдой моралью, способного к 

преобразовательной продуктивной деятельности, ориентированного на сохранение 

ценностей общечеловеческой и национальной культуры и саморазвитие. 

 Основные задачи: 

• Формировать сознательное отношение к здоровому образу жизни. 

• Воспитывать гражданина, патриота. 

• Развивать творческую активность учащихся. 

• Совершенствовать работу школьного самоуправления. 

• Создавать условия для организации работы дополнительного образования. 

• Повышать профессиональное мастерство классных руководителей. 

• Совершенствовать работу с родителями. 

 Воспитательная работа в школе в 2012-2013 учебном году проводилась по 

следующим направлениям: 

• духовно-нравственное; 

• спортивно-оздоровительное; 

• социальное; 

• общекультурное; 

• работа с родителями. 

Анализ организации внеурочной деятельности в ОУ 

 в рамках внедрения ФГОС начального общего образования. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить  ряд очень важных 

задач: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе, 

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся, 

• улучшить условия для развития ребенка, 

• учесть возрастные и индивидуальные особенности  младших школьников. 



Цель внеурочной деятельности МОУ «СОШ № 84»: создание условий для  

проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций. 

Все виды  внеурочной деятельности  школы ориентированы на воспитательные 

результаты:  игровая,  познавательная, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная, художественное творчество, трудовая, спортивно-оздоровительная. 

В работе педагогов используются  следующие формы внеурочной деятельности 

младших школьников: классный час, проект,  праздники, соревнования, конкурсы, 

экскурсии, концерты, встречи с интересными людьми, беседы, просмотр фильмов, 

творческие задания. 

Формы деятельности и содержание каждой программы выстроены таким образом, 

чтобы они обеспечивали  устойчивое развитие воспитательных результатов, т.е. 

изначально ребенок приобретает знания, затем к ним вырабатывается 

положительное отношение, и только после этого ребенок может использовать 

приобретенные знания в личном опыте. 

 Инновационные формы работы  по патриотическому воспитанию детей и 

подростков: день музея в школе, участие в социально-значимом проекте «Пусть 

картины говорят…», акции,  поисковая работа, спектакль. 

Инновационные формы работы: уроки – презентации,  урок – исследования,  

исследовательская и проектная деятельность обучающихся. 

 Военно-патриотическая работа в школе осуществляется через систему детских 

общественных объединений: 

• комната боевой славы «Поиск», 

• отряд юных космонавтов, 

• спортивные секции. 

Центром патриотического воспитания в школе является Комната Боевой Славы 

(руководитель Масленникова Н.Ф.). Под руководством Масленниковой Н.Ф. 

обучающиеся готовили тематические  внутримузейные экскурсии, встречи с 

интересными людьми, обрабатывали поисковый материал и составляли на его 

основе сценарии к Урокам Мужества. 

Лекторская группа Комнаты Боевой Славы выступала на школьных, городских 

мероприятиях, научно-практических конференциях и слётах. 

В сотрудничестве с Саратовской Региональной организацией космонавтики имени 

Ю.А. Гагарина на базе 9 «А» класса четвёртый год работал отряд юных космонавтов 

(руководитель Шустова Т.В.), который вела волонтерскую работу по ознакомлению  

детей с историей освоения космического пространства, принимала активное участие 

в областных и городских мероприятиях. В конкурсе «Лучший ученический класс» 

стали победителями в номинации «За любовь к Отечеству». 

В феврале и мае традиционно проходят мероприятия патриотической 

направленности. В план работы были включены различные мероприятия, как по 

форме, так и по содержанию они были направлены на охват всех учащихся школы. 

В рамках месячника были проведены: уроки мужества, встречи с ветеранами ВОВ и 

членами «Боевое братство», участие в поисковой работе в рамках всероссийского 

проекта «Благо дарю».                                                

Историческая хроника военных лет, стихи о войне, музыка того времени  

способствуют воспитанию в наших детях высоких нравственных качеств: 



патриотизм, гражданственность, благодарность, чувство долга перед старшим 

поколением. 

Основные итоги  патриотической работы  за 2012-2013 учебный год: 

• Проведение военно-спортивной игры «Зарница» 

• Районный конкурс смотра строя и песни «Под небом голубым» - 1место 

• Школьный смотр строя и песни 

• Участие в школьных, районных и областных спортивных соревнованиях. 

Активное вовлечение школьников в социальную деятельность и сознательное 

участие в ней,  осознание неповторимости своей Родины, её судьбы, формируют у 

подрастающего поколения гордость к делам своих предков и ответственность за 

происходящее в обществе. 

Духовно-нравственное воспитание 

1. Духовно - нравственное воспитание  было построено  так, чтобы продолжать 

развить в ребятах  культуру  поведения, ответственность,  доброту, честность, 

вежливость,  жизнерадостность, общение, трудолюбие.  

В школе реализуется  воспитательная программа «Программа духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования».                                                     

Цель программы: социально педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.    Программа 

направлена на формирование личностной,  социальной,  семейной культуры 

учащихся. 

 Работа школы по вопросам  духовно-нравственного воспитания реализуется 

через воспитательную систему бесед, участия в конференциях, творческих отчетов и 

конкурсов, экскурсий, поездки, проектную деятельность. Кружки, секции; работа 

библиотеки, школьной комнаты боевой славы  «Поиск» способствуют  

формированию основ духовной культуры личности школьника, необходимых для 

полноценного развития человека как гражданина. 

Ценным средством воспитания являются традиции школы. Традиции выполняют две 

очень важные функции в жизни школы. Во-первых, они формируют общие 

интересы, придают школьной жизни определенную прочность, надежность, 

постоянство. Во-вторых, придают свое особое ни на кого не похожее лицо школе. 

Она становится особенной, неповторимой, такой, которой можно гордиться, 

традиции создают общность интересов, переживаний, сплачивают школьный 

коллектив и обогащают жизнь школы.  Интересной, содержательной деятельностью 

были наполнены: 

• «1 сентября – День Знаний» 

• «Легкоатлетическая эстафета, посвящённая дню рождения школы» 

• «День Учителя» 

• «Посвящение в первоклассники» 

• Новогодние ёлки 

•  «День Защитника Отечества» 

• Парад юнармейских отрядов 

• «Последний звонок» 



•  Праздник в 4-ом классе «Прощай, начальная школа!» 

• «Выпускной вечер» 

В становлении личности учащихся  большая роль отводится  нравственно-

эстетическому воспитанию. Участие школьников в конкурсах  и выставках  детского 

рисунка,  в конкурсах  стенных  газет и плакатов; в  конкурсах  прикладного 

искусства  способствует развитию творческих задатков, способностей, дарований и 

талантов.  

Профориентационная  работа проводилась с целью оказания 

профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения в 

сфере будущей профессиональной деятельности,  с учетом требований рынка труда. 

Профориентационная  работа в классе и школе:  

- информирование учащихся и их семей об образовательных возможностях 

территориально доступной  образовательной среды среднего и высшего 

профессионального образования, 

-  информирование учащихся, их родителей о проблемах занятости на местном и 

региональном рынках труда, 

- индивидуальное консультирование учащихся 9-го и 11-го классов по выбору 

профессиональных учебных заведений для продолжения обучения, 

- знакомство с проспектами учебных заведений области, 

- знакомство  с правилами и  требованиями при поступлении в учебное заведение, 

-  встречи обучающихся старших классов с представителями   учебных заведений 

города Саратова. 

Работа классных руководителей: 

 Каждым классным руководителем в начале учебного года был составлен план 

воспитательной работы, с учетом  интересов и потребностей своего класса.     

Классные руководители  используют различные формы внеурочной 

деятельности: предметные олимпиады, конкурсы, викторины, интеллектуальные 

игры, устные журналы  и т.д.  Уровень заинтересованности обучающихся в 

подобных мероприятиях  не всегда высокий, что позволяет судить о недостаточно 

хорошем уровне  сформированности  нравственных и духовных качеств 

обучающихся. 

Есть еще проблемы: 

-  не все учащиеся активно включены в жизнедеятельность ученического 

коллектива, не у всех находится дело по интересу; 

- настораживает, в отдельных случаях, среди подростков недоброжелательность  по 

отношению друг к другу. 

В связи с вышеуказанной проблемой  необходимо больше внимания уделять  

работе по  привитию и воспитанию толерантных чувств у детей.                                                                 

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом 

показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на 

реализацию общешкольных и социально значимых задач, справедливые и разумные 

требования предъявляются и принимаются большинством обучающихся, они умеют 

распределить между собой работу, стремятся к общению в свободное время. 

Несмотря на положительный опыт работы, в следующем учебном году классным 

руководителям необходимо провести диагностику уровня воспитанности, по итогам 

которой спланировать индивидуальную работу с обучающимися; разрабатывать 



новые формы контроля за посещаемостью обучающихся, усилить взаимодействие 

семьи и школы. 

Работа с одарёнными детьми 

Поддержка и сопровождение мотивированных  обучающихся – одно из 

важнейших  направлений работы образовательного учреждения. 

         В течение ряда лет педагогический коллектив осуществляет комплексный 

подход, направленный на создание условий для выявления и поддержки таких детей.  

     Одаренная личность – личность, отличающаяся от среднего уровня своими 

возможностями в области: интеллектуальной, академической, творческой, 

художественной, коммуникативной деятельности.  

     Мотивированная личность – личность, имеющая потенциальные возможности, 

познавательные потребности, обеспечивающие ей успешное выполнение 

деятельности и получения результатов в одной или нескольких областях выше 

среднего.     

     В работу с мотивированными учащимися включены все участники 

образовательного процесса: администрация школы, руководители МО, учителя,  

педагоги системы дополнительного образования и родители.  

     Работа с мотивированными учащимися входит и в систему внутришкольного 

контроля. 

     Особое место занимает мониторинг достижений мотивированных учащихся. Для 

этого используется метод анализа участия их в предметных олимпиадах и 

интеллектуальных марафонах разных уровней, в проектно-исследовательской 

деятельности и конкурсах. 

     Показателем системы работы образовательного учреждения с мотивированными 

учащимися являются результаты участия в конкурсах разного уровня (школьный, 

муниципальный, региональный, всероссийский).  За 2012-2013 учебный год все 

работы, которые подавались на конкурсыразличных уровней, получали призовые 

места. 

        На олимпиадах и конкурсах увеличивается количество призовых мест, 

поскольку в школе созданы благоприятные условия для развития творчества, 

личностного роста, раскрытия интересов и склонностей учащихся.  

ФИО 

обучающегос

я 

Кла

сс 

Наименование 

мероприятия 
Результат 

ФИО 

руководителя 

Уровень 

(школьный, 

муниципальный, 

областной, 

всероссийский) 

Спортивное направление 

Рогов Даниил 7 А Первенство 

Саратовской области 

по мини-футболу среди 

детско-юношеских 

команд сезона 2013 

II Мельникова 

Т.А. 

областной 

Команда 

МОУ  

«СОШ № 84» 

 Конкурс юных 

инспекторов 

дорожного движения 

«Безопасное колесо» 

III Мельникова 

Т.А. 

муниципальный 

Ровнов Артем 9 А Спартакиада учащихся 

«Приз зимних каникул 

- 2013» 

участие Клецкина 

Н.А. 

муниципальный 



Команда 

МОУ 

 «СОШ № 84 

 Соревнования по 

баскетболу среди 

девушек СОШ 

III Клецкина 

Н.А. 

муниципальный 

Команда 

МОУ 

 «СОШ № 84 

 Комплексная эстафета 

спортивно – массового 

праздника «День 

открытых дверей» 

I Мельникова 

Т.А. 

муниципальный 

команда 7 А Конкурс «Лидер - 

Черлидер» 

I Мельникова 

Т.А. 

муниципальный 

Команда 

МОУ  

«СОШ № 84» 

 Соревнования по 

плаванию в эстафете 

4х25 

III Мельникова 

Т.А. 

муниципальный 

Шапошников 

Даниил 

 Областные 

соревнования по 

лёгкой атлетике 

I  областной 

Шапошников 

Даниил 

 Легкоатлетическая 

эстафета среди 

юношей СОШ 

III  муниципальный 

Шапошников 

Даниил 

 Открытое первенство в 

Сочи по л/а 

III  всероссийский 

Конференции 

Тетерина 

Екатерина, 

Маркачева 

Мария 

11 А III Региональный 

форум научных и 

творческих работ 

учащихся «Великая 

Отечественная война: 

события, люди, факты, 

оценки» 

II Масленников

а Н.Ф. 

областной 

Абашкина 

Ольга 

8 А Научно – практическая 

конференция 

«немецкий след: 

культурный и 

экономический вклад 

немцев в Саратовскую 

губернию» 

участие Емельянова 

Л. В. 

областной 

Власова 

Анастасия 

9 Б Научно – практическая 

конференция 

«немецкий след: 

культурный и 

экономический вклад 

немцев в Саратовскую 

губернию» 

участие Емельянова 

Л. В. 

областной 

Фролов 

Андрей 

9 А Научно практическая 

конференция «Юность. 

Наука. Культура» 

III Шустова Т.В. муниципальный 

Ванян Сурен 8 В Научно практическая 

конференция «Юность. 

Наука. Культура» 

III Шустова Т.В. муниципальный 

Маркачева 

Мария 

9 А Научно практическая 

конференция «Юность. 

Наука. Культура» 

участие Масленников

а Н.Ф. 

муниципальный 

Черникова 

Алина 

Козырева 

Дарья 

6 А Научно практическая 

конференция «прорыв 

в науку XXI век» 

II Молоканова 

Г.П. 

муниципальный 



Ванян Сурен 

Шабанов 

Сефербег 

8 В Научно – практическая 

конференция «Мир на 

ладони» 

III Шустова Т.В. муниципальный 

Ванян Сурен 8 В Научно практическая 

конференция «Диалог 

цивилизаций 

II Шустова Т.В. муниципальный 

Курганова 

Полина 

Крымова 

Лилия 

8 А Научно практическая 

конференция «Диалог 

цивилизаций 

участие Сараева Н.П. муниципальный 

Ровнов Артем 

Маркачева 

Мария 

9 А Научно практическая 

конференция «Диалог 

цивилизаций 

участие Масленников

а Н.Ф. 

муниципальный 

Лазарев 

Александр 

4 В Научно – 

исследовательская 

конференция «Первые 

открытия» 

лауреат Банникова 

О.С. 

районный 

Хухарев 

Дмитрий 

3 А Научно – 

исследовательская 

конференция «Первые 

открытия» 

III Дынникова 

С.С. 

районный 

Стебенева 

Ксения 

3 Г Научно – 

исследовательская 

конференция «Первые 

открытия» 

I Паламарчук 

Е.Ф. 

районный 

Фролов 

Андрей 

9 А Научно практическая 

конференция 

«Патриоты России» 

III Кулакова Е.Е. муниципальный 

Левченко 

Карина 

10 А Научно-практическая 

конференция 

«Патриоты России» 

III Шустова Т.В. муниципальный 

Ванян Сурен 8 В Научно-практическая 

конференция «Творим. 

Исследуем. Мыслим» 

III Шустова Т.В. муниципальный 

Маркачева 

Мария 

9 А Научно-практическая 

конференция «Творим. 

Исследуем. Мыслим» 

I Масленников

а Н.Ф. 

муниципальный 

Ровнов Артем 

 

9 А Научно-практическая 

конференция «Творим. 

Исследуем. Мыслим» 

I Масленников

а Н.Ф. 

муниципальный 

Маркачёва 

Мария, 

Ровнов Артём 

9 А Городская 

краеведческая 

конференция «Я – 

гражданин земли 

Саратовской» 

I Масленников

а Н.Ф. 

муниципальный 

Сомова 

оксана 

 III Региональный 

Интернет-форум 

школьников 

«Политика в 

современном мире» 

Почётная 

грамота 

Сотникова 

Е.В. 

областной 

Олимпиады, марафоны, конкурсы 

Пинюгина 

Виктория 

3 Б Интеллектуальный 

марафон 

«Любопытный 

бобренок» 

III Гурьева Е.П. муниципальный 



Долгова 

Анастасия 

3 А Интеллектуальный 

марафон 

«Любопытный 

бобренок» 

III Дынникова С. 

С 

муниципальный 

Куприянов 

Владислав 

3 Д Интеллектуальный 

марафон 

«Любопытный 

бобренок» 

II Букреева Н.А. муниципальный 

Умеренкова 

Дарья 

3Г Интеллектуальный 

марафон 

«Любопытный 

бобренок» 

III Паламарчук 

Е.Ф.  

Степаненко 

Н.А. 

муниципальный 

Кузьмин 

Иван 

4 А Интеллектуальный 

марафон 

«Любопытный 

бобренок» 

III Линникова 

О.А. 

муниципальный 

Цветков 

Андрей 

4 б Интеллектуальный 

марафон 

«Любопытный 

бобренок» 

II Сословская 

Т.А. 

муниципальный 

Cолнцев 

Владимир 

4 В Интеллектуальный 

марафон 

«Любопытный 

бобренок» 

II Банникова О.С. 

Осипова Н.Н. 

муниципальный 

Кравцова 

Вероника 

9 Б Конкурс «Саратов 

ищет звезду, поющую 

по-немецки» 

участие Емельянова 

Л.В. 

муниципальный 

Коллектив 9А  Конкурс «Лучший 

ученический класс» 

Номинаци

я «Любовь 

к родному 

краю» 

Шустова Т.В. областной 

Коляганова 

Дарья 

11 Б Дистанционный 

конкурс по общей 

биологии для 

учащихся 9 – 11 

классов 

«Эволюционное 

учение»  

II Пономарева 

Н.В. 

всероссийский 

Команда 

МОУ  

«СОШ № 84» 

 Конкурс школьников 

«Лес и человек» 

Номинаци

я 

«Кругозор

» 

Пономарева 

Н.В. 

областной 

Левченко 

Полина 

6 В III региональный 

фестиваль – конкурс 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов учащихся в 

области социально – 

гуманитарных наук, 

искусства и культуры 

«Свой путь к 

открытиям» 

участие Шустова Т.В. муниципальный 

Левченко 

Полина 

6 В Фестиваль 

художественного 

творчества среди 

лауреат Дудина Е.А. муниципальный 



обучающихся 

муниципальных 

образовательных 

учреждений «Страна 

чудес – страна 

талантов»  

Гарин 

Андрей 

Владимирова 

Мария 

Тетерина 

Екатерина 

Сомова 

Оксана 

11 Конкурс «Правовая 

надежда России» 

участие Сотникова Е.В. муниципальный 

Зайцева 

Надежда 

Кирюхина 

Александра 

10 Конкурс «Правовая 

надежда России» 

участие Сотникова Е.В. муниципальный 

Каменова 

Ирина 

9 А Конкурс «Творческая 

мастерская» в рамках 

областного проекта 

«Саратов учит 

немецкий язык» 

участие Емельянова 

Л.В. 

областной 

Власова 

Анастасия 

9 Б Конкурс «Творческая 

мастерская» в рамках 

областного проекта 

«Саратов учит 

немецкий язык» 

II Емельянова 

Л.В. 

областной 

Доронина 

Виктория 

9 Б Конкурс 

лингвострановедчески

й «Знаешь ли ты 

Германию?» 

финалист Емельянова 

Л.В. 

областной 

Абашкина 

Ольга 

8 А Конкурс 

лингвострановедчески

й «Знаешь ли ты 

Германию?» 

финалист Емельянова 

Л.В. 

областной 

Крымова 

Лилия 

8 А Конкурс творческих 

проектов обучающихся 

по технологии 

I Сараева Н.П. муниципальный 

Букина Алена 7 А Конкурс рисунка 

«Вокзал Будущего» 

участие Сараева Н.П. муниципальный 

Тетерина 

Екатерина 

Теребин 

Богдан 

Чешкин 

Александр 

11 А 

9 А 

4 А 

Конкурс «Юный 

экскурсовод» 

I Масленникова 

Н.Ф. 

муниципальный 

Команда 

МОУ  

«СОШ № 84» 

 Конкурсная программа 

«Смех – дело 

серьезное» 

I  муниципальный 

Кулакова 

Елена 

 Конкурс юных 

исполнителей 

эстрадной песни 

«Серебряный дождь 

2012» 

II Скиданова В.Е. муниципальный 



Киреева 

Ирина 

 Конкурс юных 

исполнителей 

эстрадной песни 

«Серебряный дождь 

2012» 

Лауреат Скиданова В.Е. муниципальный 

Коносова 

Ангелина 

5 А Конкурс юных 

исполнителей 

эстрадной песни 

«Серебряный дождь 

2012» 

II Скиданова В.Е. муниципальный 

Рассохина 

Валерия 

 Конкурс юных 

исполнителей 

эстрадной песни 

«Серебряный дождь 

2012» 

III Скиданова В.Е. муниципальный 

Кравцова 

Вероника 

 Конкурс юных 

исполнителей 

эстрадной песни 

«Серебряный дождь 

2012» 

II Скиданова В.Е. муниципальный 

Букина Алена 

МаркачеваЕл

ена 

Аникина 

Анна 

7 А Всероссийский турнир 

по музыке 

«Gloriamusica» 

участие Скиданова В.Е. всероссийский 

Савинова 

Анна 

Александрова 

Ангелина 

6 Б Конкурс детского 

творчества по 

противопожарной 

тематике 

III Борисова Н.С. муниципальный 

Тимофеева 

Людмила 

6 Б Конкурс детского 

творчества по 

противопожарной 

тематике 

I Борисова Н.С. муниципальный 

Клаузер Анна 3 А Конкурс 

художественного 

творчества «Открытка 

к рождеству» 

I Дынникова 

С.С. 

муниципальный 

Зайцева 

Надежда 

Рогова Жанна 

Кирюхина 

Александра 

Наследскова 

Ангелина 

Вуйцик 

Елизавета 

Оськина 

Юлия 

10 А Конкурс 

«Политколлаж» 

участие Сотникова Е.В. муниципальный 

Рубцов 

Андрей 

1 А Конкурс декоративно – 

прикладного 

творчества «Подарок 

Деду Морозу» 

II Лопасова Е.Н. муниципальный 

Смирнова 

Анастасия 

5 Конкурс декоративно – 

прикладного 

творчества «Подарок 

III Нестерова О.В муниципальный 



Деду Морозу» 

Гребенщиков 

Александр 

7 А Конкурс детского 

рисунка «Нашей армии 

герои» 

участие Сараева Н.П. областной 

Команда 

МОУ 

 «СОШ № 

84» 

 Интеллектуальная игра 

«Саратов - мой город 

родной» 

II  муниципальный 

Команда 

МОУ 

 «СОШ № 

84» 

 Конкурс строевой 

песни «Под небом 

голубым» 

I Добрынин С.Н. муниципальный 

Паршина 

Оксана 

Оськина 

Юлия 

Крылова 

Любовь 

Зайцева 

Надежда 

Шибаева 

Марина 

Кирюхина 

Александра 

Левченко 

Карина 

Юкина 

Анастасия 

Ковтун Юлия 

Цицулаева 

Карина 

Хохлова 

Юлия 

Миронова 

Алена 

Шемякина 

Ольга 

Наследскова 

Ангелина 

10 Региональный проект 

«Мир правосудия: 

изучаем и понимаем» 

участие Сотникова Е.В. региональный 

Голенева 

Валерия 

3 А Конкурс «Лесные 

жители» 

победител

ь 

Дынникова 

С.С. 

областной 

Гумарова 

Сабина 

2 Игровой конкурс по 

истории мировой 

художественной 

культуре «Золотое 

руно» 

победител

ь 

 всероссийский 

Каменова 

Ирина 

9 А Конкурс рисунков «На 

бескрайних просторах 

Вселенной» 

I Сараева Н.П. муниципальный 

Добровольска

я Елизавета 

2 А Конкурс декоративно – 

прикладного 

творчества «Подарок 

Деду Морозу» 

II Добровольская 

Н.Я. 

муниципальный 

Маврина 

Карина 

2 Игровой конкурс по 

истории мировой 

победител

ь 

 всероссийский 



художественной 

культуре «Золотое 

руно» 

Нестеров 

Максим 

7 А Конкурс декоративно – 

прикладного 

творчества «Весенний 

калейдоскоп» 

I Лозгачев Ю.Н. муниципальный 

Пономарев 

Даниил 

7 А Конкурс декоративно – 

прикладного 

творчества «Весенний 

калейдоскоп» 

II Лозгачев Ю.Н. муниципальный 

Потовой 

Ольге 

2 А Конкурс мягкой 

игрушки «Страна 

Кустодия» 

I Добровольская 

Н.Я. 

областной 

Хухарев 

Дмитрий 

3 А Конкурс мягкой 

игрушки «Страна 

Кустодия» 

I Дынникова 

С.С. 

областной 

Проценко 

Алексей 

1 Б Интеллектуальный 

марафон 

«Любопытный 

бобренок» 

лауреат Гридина Н.Н. районный 

Карабутова 

Ирина 

2 В Интеллектуальный 

марафон 

«Любопытный 

бобренок» 

I Мокроусова 

Н.М, 

районный 

Вячеславов 

Вячеслав 

1 А Конкурс «Мастерская 

Деда Мороза» 

II Лопасова Е.Н. районный 

Дупленкова 

Кристина 

2В II Всероссийский 

конкурс – игра по 

математике «Слон» 

III Мокроусова 

Н.М. 

всероссийский 

Хухарев 

Дмитрий 

3 А Конкурс рисунка «Я 

люблю Саратов» 

I Дынникова 

С.С. 

муниципальный 

Хухарев 

Дмитрий 

3А Конкурс рисунка 

«Природа в 

произведениях 

Михаила Пришвина» 

III Дынникова 

С.С. 

муниципальный 

Добровольска

я Елизавета 

2А Конкурс рисунка 

«Природа в 

произведениях 

Михаила Пришвина» 

III Добровольская

Н.Я. 

муниципальный 

Теребин 

Богдан  

9 А научно-

исследовательская 

конференция «ТИМ» 

участие Борисова Н.С. муниципальный 

Латышева  

Анастасия 

9 В научно-

исследовательская 

конференция «ТИМ» 

участие Борисова Н.С. муниципальный 

Устинов Денис 6 Б Дистанционнаяолимпиад

а 

II Борисова Н.С. всероссийский 

Латышева  

Анастасия 

9 В Дистанционнаяолимпиад

а 

II Борисова Н.С. всероссийский 



Теребин 

Богдан 

9 А Дистанционнаяолимпиад

а 

II Борисова Н.С. всероссийский 

Тимофеева  

Людмила 

6 Б Конкурс - «Подводный 

мир глазами детей» 

участие Борисова Н.С. международный 

Савинова 

Анна, 

Александрова  

Ангелина 

6 Б Конкурс - «История 

развития пожарного дела 

в Саратовской области» 

III Борисова Н.С. муниципальный 

Тимофеева  

Людмила 

6 Б Конкурс - 

«Художественное 

творчество» по 

противопожарной 

тематике 

I Борисова Н.С. муниципальный 

Калатин 

Сергей 

2 Г Олимпиада «Рыжий кот» II Борисова Н.С. всероссийский 

Панин Егор 2 Г Олимпиада «Рыжий кот» II Борисова Н.С. всероссийский 

Устинов Денис 6 Б Дистанционнаяолимпиад

а 

II Борисова Н.С. всероссийский 

Латышева  

Анастасия 

9 В Дистанционнаяолимпиад

а 

II Борисова Н.С. всероссийский 

Подрядин 

Александр, 

Фролов 

Андрей. 

9 VIIобластные юношеские 

чтения «Любовь к 

отечеству – всех 

доблестей начало». 

Диплом 2 

степени 

Кулакова Е.Е. областной 

Киякина 

Алина, 

Киякина 

Кристина 

9 

«А» 

VIIобластные юношеские 

чтения «Любовь к 

отечеству – всех 

доблестей начало». 

Диплом 2 

степени 

Масленникова 

Н.Ф. 

областной 

Арсенини 

Сергей  

 Областной конкурс 

фоторабот и эссе «Мой 

любимый музей». 

Диплом 2 

степени 

Масленникова 

Н.Ф 

областной 

Мамедова 

Кристина  

11 II Всероссийская 

олимпиада по биологии. 

Генетика. 

Сертифика

т 

Пономарева Н.В. всероссийский 

Апподистова 

Ирина 

7 Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по биологии. 

диплом Пономарева Н.В. всероссийский 

Теребин 

Богдан 

9 А Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

диплом Пономарева Н.В. всероссийский 



 

Дополнительное образование 

по биологии. 

Шибаева 

Марина 

 Международная игра-

конкурс «Инфознайка» 

Сертифика

т 

 международный 

Хохлова Юлия 10 Региональный проект 

«Мир правосудия: 

изучаем и понимаем» 

Сертифика

т 

 областной 

Хохлова Юлия 10 

«А» 

Конкурс «Русский 

медвежонок» 

Сертифика

т 

Пантелеева Т.А. всероссийский 

Хайбуллина 

Камилла 

10 

«А» 

Конкурс «Русский 

медвежонок» 

Сертифика

т 

Пантелеева Т.А. всероссийский 

Хайбуллина 

Камилла 

10 

«А» 

Региональный проект 

«Мир правосудия: 

изучаем и понимаем» 

Сертифика

т 

 областной 

Команда 

МОУ 
 «СОШ № 84» 

 Городской конкурс 

«Политколлаж» 

Сертифика

т 

Сотникова Е.В. муниципальный 

Вуйцик 

Елизавета 

 Международная игра-

конкурс «Инфознайка» 

Сертифика

т 

Чурсаева Н.П. международный 

Канаева 

Анастасия 

 Международная игра-

конкурс «Инфознайка 

2013» 

диплом Чурсаева Н.П. международный 

Климоченков 

максим 

 Международная игра-

конкурс 

«Инфознайка2012» 

диплом Чурсаева Н.П. международный 

Самойлов 

Александр 

 Международная игра-

конкурс «Инфознайка 

2012» 

диплом Чурсаева Н.П. международный 

Теслина 

Наталья 

 Международная игра-

конкурс «Инфознайка 

2013» 

диплом Чурсаева Н.П. международный 

Мысенкова 

Ирина 

 Международная игра-

конкурс «Инфознайка 

2013» 

Сертифика

т 

Гусева Е.С. международный 

Капля Дарья 5 

«Б» 

Конкурс «Русский 

медвежонок» 

Сертифика

т 

Гусева Е.С. всероссийский 

Нестерова 

Татьяна 

5 

«Б» 

Конкурс «Русский 

медвежонок» 

Сертифика

т 

Гусева Е.С. Гусева Е.С. 



Цель дополнительного образования МОУ «СОШ №84»  обучение, воспитание, 

развитие учащихся в соответствии с их познавательными интересами и природными 

способностями. 

Реализуя задачи дополнительного образования, школа пытается разрешить 

существующее противоречие между необходимостью,  с одной стороны,  осваивать 

образовательный стандарт, а с другой — создавать условия для свободного развития 

личности, что является основой гуманизации образования,  провозглашенной в 

качестве важнейшего принципа реформы образования.   

Своеобразие дополнительного образования в школе проявляется:  

 в целенаправленном добровольном использовании ребенком свободного от 

уроков времени для полноценного развития своих потенциальных возможностей;   

 в свободе выбора направлений деятельности,  педагога,  образовательной 

 программы;   

 в возможности менять виды деятельности, коллектив, педагога;   

 в творческом характере образовательного процесса,  осуществляемого на 

основе дополнительных образовательных программ;   

 в особых взаимоотношениях ребенка и педагога  (сотрудничество,  

сотворчество, индивидуальный подход к ребенку);   

 в возможности получить допрофессиональную подготовку.   

Дополнительное образование детей в школе является неотъемлемой частью 

образовательной системы школы. При организации дополнительного образования 

детей в школе мы опираемся на следующие приоритетные принципы: 

 свободный выбор ребёнком видов и сфер деятельности. 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребёнка. 

 возможность свободного самоопределения и самореализации ребёнка. 

 единство обучения, воспитания, развития. 

В 2013-2014 учебном году в образовательном учреждении функционируют 

следующие кружки и спортивные секции: 

 «Меткий стрелок»; 

 Комната боевой славы «Дорогой героев пойдем»; 

 Фольклорная  студия «Свирелька»; 

 Кружок «Говорим по-немецки»; 

 Кружок «Юный журналист»; 

 Кружок «Юный чертежник»; 

 Кружок краеведческий «История Саратовского края»; 

 Кружок краеведческий «Культура народов Поволжья»; 

 Хореографическая студия  « Step - up»; 

 Театральная  студия «Артэ»; 

 Студия  вокального пения «Белиссимо»; 

 Кружок «Правовые знания»; 

 Волейбол; 

 Баскетбол; 

 Мини футбол; 

 «Аэробика в школе». 

 Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности, способствуют развитию 

творческих способностей учащихся, их личному развитию и социализации. 



 

Здоровьесберегающие технологии 

 

Результаты социологического опроса, проведенного в этом году в школе  

подтверждают, что затраты психического и физического здоровья учащихся в 

существенной степени определяются педагогической технологией, используемой 

педагогом, моделью его личностного взаимодействия с учащимися. 

Любое нововведение в школе анализируется с прежде всего с позиции 

обеспечения эффекта здоровьесбережения.  

Важнейшим условием деятельности педагогического коллектива школы стало 

обязательное применение на занятиях здоровьесберегающих технологий обучения: 

 Соблюдение гигиенических условий в учебном процессе; освещенность, 

проветривание. 

 Соблюдение видеоэкологических условий: дизайн классных комнат и 

кабинетов, комплектация их мебелью соответствующей возрасту 

школьников. 

 Организация полноценного питания и питьевого режима. 

 Учет учебно-организационных факторов: учет периодов работоспособности 

детей на уроках (период врабатываемости, период высокой продуктивности, 

период  снижения  продуктивности с признаками утомления); учет 

возрастных и физиологических особенностей ребенка на занятиях 

(количества видов деятельности на уроках, их продуктивность); наличие 

эмоциональных разрядок на уроках; чередование позы с учетом видов 

деятельности; использование динамичных пауз на уроках.  

 Реализация медицинского и психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся в образовательном процессе; 

 Участие родителей в формировании у учащихся навыков здорового образа 

жизни 

 

Реализация программ здоровьесбережения и профилактики 
 

Название  

программы 
Кем рекомендована 

В каких 

классах 

реалии-

зуется 

Доля  

обуч-ся, 

охвачен-

ных 

програм-

мой 

Школа содействия 

здоровью 

Руководитель центра ЗОЖ ГАОУ ДПО 

СарИПКиПРО. 

1-11 

 
100% 

«Разговор о 

правильном питании» 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации 
1-4  25% 

 

Большую роль в создании здоровьесберегающих условий имеет 

интегрированность школы в окружающий социум и участие администрации района 

и других организаций в жизни школы. 

В рамках реализации программы «Здоровье» проведены следующие 

мероприятия: 

 ежегодный профилактический осмотр учащихся (обсуждение результатов на 

совещании классных руководителей); 

 систематическое и качественное проведение уроков физкультуры, ОБЖ; 



 активное включение элементов пластики на уроках театра, использование 

элементов дыхательной гимнастики по Стрельниковой на уроках театра и 

музыки; 

 уроки ОЗОЖ, интегрированные с курсом экологии, природоведения, на 

которых особое внимание уделяется практическому использованию знаний; 

 систематическая работа школьных секций: по аэробике, теннису, ушу; 

 организация  на базе школы 30-ти  творческих объединений учащихся, 

кружков, студий, что позволяет учащимся выбрать внеурочную деятельность 

по своим интересам, способствует раскрытию их творческого потенциала, 

нравственному и духовному здоровью; 

 цикл лекций в старших классах «Здоровый образ жизни» с привлечением  

работников социальной сферы; 

 участие в конкурсе  рисунка  ко всемирному Дню борьбы со СПИДом 

(конкурс рисунков и плакатов); 

  проводились: традиционный праздник «День здоровья»- общешкольный 

однодневный поход в Корольков сад  с проведением спортивных 

соревнований, охватывающие все классы средней школы с 5-11 класс, поездки 

а аквапарк; 

 «Весёлые старты» в 1–4 классах; осенняя, зимняя и весенняя «Зарничка»; 

 поездки на туристические базы,аквапарк; 

  внутришкольный конкурс сочинений  «Школа-академия здоровья»; 

 Организация информационно—консультативной работы – лекции 

специалистов, классные часы, беседы, родительские собрания, внеклассные 

мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни 

информация в пресс-центре, школьной газете, тематические выставки и 

подборки в библиотеке; 

 организована работа спортивных секций, проводятся  спортивные праздники и 

соревнования; 

 участие  обучающихся в городских и районных соревнованиях, спартакиадах,  

в легкоатлетических эстафететах «День Победы», «Золотая осень», в «Кроссе 

наций», «Лыжне России». 

    В школе организована работа спортивных секций: «Футбол», «Баскетбол», 

«Волейбол», «Фитнес» и др. 

 В начальных классах  в рамках внеурочной работы введен курс «Тропинка к 

своему Я», направленный на формирование психологического здоровья младших 

школьников. 

Налажено регулярное выполнение утренней зарядки в классах. 

В период школьных каникул на базе школы работает летняя площадка. 

Количество детей на летней площадке увеличивается с каждым годом, кроме того  

происходит рост  количества детей из диспансерной группы.  На площадке 

организовано    4-х разовое питание, проводятся закаливающие и оздоровительные 

процедуры, организуется активный отдых детей. 

На протяжении нескольких  лет наблюдается стабильно отрицательная 

динамика поведенческих рисков, опасных для здоровья обучающихся. Нет ни 

одного обучающегося, состоящего на учёте у врача-нарколога. Свое отрицательное 

отношение к вредным привычкам высказали 97% опрошенных обучающихся. 



Строгое соблюдение санитарно-гигиенических норм, забота о безопасности 

жизнедеятельности в школе способствует тому, что уровень травматизма среди 

учащихся за последние три года отсутствует. 

 

Социальные партнеры школы 

 
Тип учреждения Наименование учреждения 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

1. МДОУ «Детский сад № 120» 

2. МДОУ «Карамелька» 

Учреждения 

начального 

профобразования 

1. «Профессиональный лицей СГТУ» 

2. ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 35» 

3. ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 20» 

Учреждения 

среднего 

профобразования 

1. 1. Саратовский областной химико-технологический колледж 

2. 2. ФГОУ СПО «Саратовский финансово-технологический 

колледж» 

Учреждения 

дополнительного 

образования детей 

1. МУДО «Центр дополнительного образования детей» 

Заводского района 

2. «Центр развития творчества детей и юношества» 

3. «Городской центр национальных культур» 

4. МУДОД «Центр внешкольной работы» 

5. ГОУ ДОД «Областной центр дополнительного образования 

детей «Поиск» 

Учреждения 

культуры 

1. ГУК «Саратовский областной музей краеведения» 

2. Областная библиотека для детей и юношества им 

А.С.Пушкина 

3. Театр оперы и балета им. Н.Г.Чернышевского 

4.ГУК «Саратовский театр кукол «Теремок»; 

5.ГУК «Саратовская областная филармония им.А.Шнитке» 

6. филиал Саратовского областного музея краеведения     

7. «Саратовский областной этнографический музей» 

8.Саратовская региональная общественная организация «Центр 

Духовной культуры-культурно-выставочный центр «Радуга» 

9.Саратовский новый драматический театр «Версия» 

10. МУК «Централизованная библиотечная система  г. Саратова 

11. Дом творчества детей и молодежи  Заводского района 

Другие учреждения 

1.Общественная организация, региональное отделение 

Саратовский планетарий; 

2.ГУ «Центр занятости населения Заводского района»  

3.ГУ ССС «Центр социального обслуживания Заводского 

района г. Саратова» 

4 ГУК «Саратовский государственный музей боевой славы»; 

5. Общественная организация  «Федерация шахмат      г. 

Саратова» 

6. Автономная  некоммерческая организация «Время жить» 

Учреждения 

высшего 

1. Поволжский институт им. Столыпина Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы. 



профобразования 2. Саратовский государственный университет им. 

Н.Г.Чернышевского 

3. СГТУ им. Ю.А. Гагарина 
 

 Широкое социальное партнёрство позволяет включать педагогов и 

обучающихся школы в продуктивную деятельность различных видов:  совместные 

научно-практические конференции, фестивали,  творческие и научные предметные  

лаборатории, круглые столы, совместное участие в апробации программ, учебников 

и т. д. 

Выпускники школы отличаются общей эрудицией, внутренней культурой, 

способностью к творчеству и познанию.  

 Таким образом, в школе созданы хорошие условия для получения 

качественного образования. 

Характеристика системы управления 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в РФ»,  Уставом школы на принципах 

единоначалия и  самоуправления,  открытости и  профессионализма. 

Формами самоуправления являются Совет школы, Попечительский совет, 

педагогический совет, Совет старшеклассников, ученический совет, родительский 

комитет. 

Административное управление осуществляет руководитель образовательного 

учреждения на правах оперативного управления и его заместители. Основной 

функцией руководителя образовательного учреждения является координация 

действий всех участников образовательного процесса через Педагогический совет, 

Родительский комитет, Методический совет, Совет школы. 

Заместители руководителя образовательного учреждения осуществляют 

оперативное управление учебно-воспитательным процессом, осуществляя 

организационную, мотивационную, информационно-аналитическую, плановую, 

прогностическую и оценочно-результативную функции. 

Параллельно с административным корпусом образовательного учреждения, в 

управлении участвуют и другие структурные подразделения: медико-психолого-

педагогическая служба, органы  ученического самоуправления, административно-

хозяйственная часть. 

 Администрация школы, стремясь к общественно-государственному стилю 

управления, активно привлекает к участию в нем родителей, учителей, учащихся. 

Модель управления в  школе отражает её многофункциональную деятельность в 

условиях постоянного инновационного развития и основывается на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности, то есть идет 

целенаправленная работа по демократизации образовательного процесса. Понимая 

этот процесс как децентрализацию процесса управления, что связано с приобщением 

как можно большего количества людей к принятию важных решений, с 

делегированием полномочий и оптимальным распределением их как по вертикали, 

так и по горизонтали, администрация и педагогический коллектив школы нашли 

адекватный данному этапу её развития  вариант управления. Общее руководство 

осуществляет директор совместно с Советом школы. Заместители директора и 



руководители структурных подразделений, осуществляя руководство, могут 

принимать самостоятельные управленческие решения.  

Трудовой коллектив Учреждения составляют граждане, участвующие в его 

деятельности на основе трудового договора, для которых работа в Учреждении 

является основным местом работы. Полномочия трудового коллектива 

осуществляются общим собранием. Деятельность общего собрания трудового 

коллектива  регламентируется «Положением  об общем собрании трудового 

коллектива». 

Структура школьного самоуправления представляет собой взаимодействие  

органов ученического (Ученический совет), педагогического (Педсовет, 

методические объединения учителей), родительского (Совет школы, 

Общешкольный родительский комитет, первичные родительские комитеты) 

управления.  Действуя, независимо друг от друга, и имея собственные цели и задачи, 

все подструктуры, эффективно взаимодействуя, представляют собой единый орган 

школьного самоуправления. Нет ни одного серьезного вопроса, к решению которого 

не привлекались бы все участники учебно-воспитательного процесса. Деятельность 

органов самоуправления осуществляется в соответствии с нормативными 

документами.  

В школе успешно работает Пресс-центр, школьный сайт оперативно освещая 

все значимые события школьной жизни. 

Ежегодно администрация школы проводит заседания общешкольного 

родительского комитета, Попечительского совета, на которых обсуждаются 

результаты работы и перспективы развития школы. Традиционно проходят встречи 

учащихся и их родителей с администрацией в режиме прямого диалога, где каждый 

обучающийся может задать вопрос непосредственно директору, завучам, 

руководителям методических объединений, то есть получить объективную 

информацию от первых лиц и почувствовать себя действительным субъектом 

образовательного процесса. 

Благоприятный эмоционально-психологический микроклимат школы и 

стабильность кадрового состава свидетельствуют об успешности принимаемых 

управленческих решений, плюрализме и свободе выбора в условиях реализации 

демократических принципов управления. 
 

Материально-техническая база 

Материально-техническая база школы соответствует целям и задачам 

образовательного учреждения, правилам пожарной безопасности и требованиям 

государственной службы санитарно-эпидемиологического надзора. Учебная и 

материально-техническая база школы используется рационально, позволяет 

организовать образовательный процесс в соответствии с учебным планом.  

         Проектная наполняемость школы составляет  1035 человек в одну смену, в 

течение последних пяти лет наполняемость не превышает нормы.  

         Школа функционирует в двух зданиях, соединенных переходом по уровню 2 

этажа, общая площадь всех помещений 3376,9 кв.м. В школе имеется:    

- 49 учебных кабинетов; 

- 2 актовых зала; 

- спортивный зал; 



- столовая; 

- библиотека; 

- административные кабинеты; 

- кабинет социальной службы; 

- медицинский и процедурный кабинеты; 

     Целенаправленно  ведется работа по созданию оптимальных условий для 

пребывания детей в школе:  специализированные кабинеты информатики (два 

кабинета, имеется выход в Интернет),  пять кабинетов оборудованы интерактивной 

доской,  практически все учебные кабинеты оборудованы современными 

техническими средствами (компьютеры, проекторы, телевизоры).    

В целях обеспечения безопасности школа оборудована противопожарной и 

«тревожной» сигнализацией,  заключен договор с охранным агентством.  

Библиотека школы располагает достаточным количеством экземпляров учебной, 

справочной и художественной литературы, периодических изданий, ежегодно 

поступают новые учебные пособия. 

Таким образом, МОУ «СОШ №84» имеет квалифицированные педагогические 

кадры. Кадровая политика по управлению развитием педагогического коллектива 

образовательной организации в условиях институциональных изменений системы 

образования должна быть направлена на повышение профессиональной 

компетентности в реализации актуальных направлений развития системы общего 

образования. Актуальным также является развитие управленческой компетентности 

педагогов в работе со всеми участниками образовательного процесса, мотивация и 

поддержка педагогических инициатив по повышению качества образования. 

Материально-технические ресурсы МОУ «СОШ №84» требуют не только 

обновления, но и существенных кардинальных преобразований: необходим 

капитальный ремонт основного здания школы. Для реализации программ по 

здоровьесбережению и физическому воспитанию целесообразно строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса ФОК. 

ВЫВОДЫ: 

1. педагогические коллектив ОУ укомплектованы квалифицированными 

специалистами;  

2. создана здоровьесберегающая среда, используются здоровьесберегающие 

технологии; 

3. результаты образовательной деятельности стабильно хорошие; 

4. налажено взаимодействие с родителями(законными представителями) 

учащихся; 

5. предметно-развивающая среда учреждений требует экспертной оценки; 

6. материально-техническая база учреждений нуждается в кардинальных 

изменениях 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для обобщения представленного материала предоставим SWOT-анализ. 

 Положительное влияние Отрицательное влияние 

Strengths (сильные стороны) Weaknesses (слабые стороны) 
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1) Профессионализм администрации ОУ; 

2) высокий уровень квалификации педагогических кадров; 

3) результативное использование здоровьесберегающих 

технологий, способствующих укреплению и сохранению 

психического и физического  здоровья обучающихся; 

4) применение педагогами на практике современных 

образовательных и информационно-коммуникационных 

технологий обучения; 

5) эффективное использование информационно-

образовательной  среды ОУ 

6) положительная оценка родителями деятельности ОУ; 

7) многолетнее сотрудничество с социальными партнерами; 

8) наличие обширного блока дополнительного образования. 

 

1. Нарушение нормы управляемости коллективом при создании матричной 

организационной структуры управления образовательным комплексом 

2. недостаточное применение ИКТ некоторыми педагогами ОУ; 

3. отрицание изменений некоторой частью педагогического и 

административного состава учреждений, включенных в состав комплекса, 

родителями воспитанников; 

4. несовершенство системы управления развитием непрерывной 

образовательной среды ОУ; 

5. гендерное неравновесие состава педагогов; 

6. МТБ нуждается в кардинальных изменениях 

7. PR уровень  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Opportunities (возможности) Threats (угрозы) 
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1) Непрерывное повышение квалификации педагогических 

кадров всего ОУ на основе консультативно-тренинговой работы, 

внедрения, Программы индивидуализации  педагога и пр. 

2) Создание единой команды ОУ на основе целенаправленной 

тренинговой работы; 

3) Разработка и внедрение системы ВСОКО, позволяющей 

осуществлять оценку качества образования в ОУ, эффективность 

дифференциации и индивидуализации обучения; 

4) Разработка и реализация образовательной программы на 

основе дифференциации, индивидуализации и непрерывности 

образования; 

5) Привлечение инвестиций на основе организации и 

реализации общественно значимых проектов. 

6) Использование культурно-образовательной среды города, 

области;   

7) Реализация совместной деятельности педагогов, 

обучающихся и их родителей на основе участия в общих проектах. 

8) Вовлечение  семьи и общественности в образовательный 

процесс и управление образовательным учреждением 

1) Недостаточная степень разработанности правовой, нормативно-законодательной 

основы непрерывного образования 

2) Недостаточная степень принятия родителями обучающихся и представителями 

социальных институтов личностно-значимой идеи непрерывного образования. 

3) PR –компании конкурентов 

4) Отсутствуют технологии продвижения ОУ на рынок 

 



ВЫВОД: учреждение находится в состоянии  устойчивого развития, готово к изменениям, выполнению поставленных задач. 

PEST – анализ 

Политические факторы Возможности Угрозы 

1. новый Закон об образовании РФ; 

2. введение ФГОС 

3. возможные последующие 

изменения в образовании; 

 

1. достижение котирующегося в мире 

стандарта образования 

2. обеспечение преемственности в 

образовании; 

3. обеспечение качества образования;  

4. обеспечение успешной социализации и 

профессионализации личности 

5. использование механизмов, сти-

мулирующих рост профессиональной и социальной 

компетентности управленческих и педагогических 

кадров, 

6.  единая критериальная база для 

формирования фонда оплаты труда 

7. регламентация подхода к построению 

образовательных программ 

1. недостаточная степень принятия 

педагогами и родителями необходимости 

реформирования системы образования, как 

следствие снижение результативности 

образования; 

2. отсутствие у педагогов и родителей 

четких осознанных ожиданий от изменений в 

системе образования; 

 

 

Экономические факторы Возможности Угрозы 

1. стагнация в экономике 

2. финансирование системы 

образования; 

3. основные внешние издержки 

(энергоносители, транспорт, коммуникации) 

1.увеличение спроса за счет слабых конкурентов 

2.стремление к постоянному развитию и 

совершенствованию деятельности ввиду 

большого наличия конкурентов 

1.повышение уровня инфляции,  

2.непродуманная инвестиционная политика 

в области образования 

3.наличие большого количества конкурентов 

4.увеличение расходов на 

энергопотребление, транспорт, 

коммуникации 

Социокультурные факторы Возможности Угрозы 

1.Социальное неравенство 

2.Изменение структуры доходов и 

расходов населения 

3.Демографическая ситуация 

1.Дифференциация и вариативность образования 

2.Обоснованность расширения связей с разными 

образовательными организациями (среднее 

профессиональное образование, высшее 

образование) 

1.Социальная напряженность в обществе 

2.Рост социально-незащищенных семей 

3.Преобладание материальных ценностей, 

отсутствие ценностей 

4.Неудовлетворенность социальных 



4.Базовые ценности населения 

5.Мнения и отношение социальных 

заказчиков 

 

3. Расширение критериальной базы  для 

проведения мониторинга 

заказчиков 

 

Технологический фактор Возможности Угрозы 

1.Увеличение использования 

информационных технологий в 

воспитательно-образовательном 

процессе 

 

1.Увеличение объема, получаемой информации; 

2. Оптимизация профессиональных 

коммуникаций и взаимодействия с родителями; 

3. Изменение подходов к построению 

содержания уроков/ образовательной 

деятельности 

4. визуализация содержания образования и 

методической работы 

1. отставание в области овладения 

информационными технологиями педагогов 

и руководителей от обучающихся 

 

PEST – анализ позволил выделить факторы внешней макросреды, которые могут оказать воздействие на функционировании ОУ и сформировать 

общие условия деятельности. В качестве стратегии ОУ выбирает стратегию концентрированного роста – стратегия усиления позиций на рынке, 

стратегия развития потенциала ОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы реализации программы развития образовательного учреждения. 

Программа будет реализована в три этапа. 

1 этап - Подготовительный 

(2013-2014 гг.) 

На первом этапе предусмотрены работы, связанные с разработкой и 

корректировкой содержания работы ОУ по отдельным направлениям, их апробацией: 

 Экспертная оценка исходного состояния развития ОУ; 

 Разработка и уточнение основных направлений развития ОУ; 

 Апробация системы ВСОКО на всех уровнях общего образования; 

 Корректировка системы показателей инновационного развития образования на 

всех уровнях общего образования во взаимосвязи; 

 Изучение уровня профессиональной компетентности педагогических и 

руководящих кадров по вопросам непрерывного общего образования обучающихся, 

дифференцированного и индивидуализированного обучения;  

 Разработка образовательной программы на основе преемственности, 

вариативности образовательных маршрутов, сетевого взаимодействия, интеграции 

образования, дифференцированного и индивидуализированного обучения; 

 Разработка и апробация системы компьютерного обеспечения, способствующей 

оптимизации образовательного процесса, управленческих функций, финансового 

обеспечения, их качественной оценки; 

 Разработка плана мероприятий по формированию корпоративной культуры 

управления; 

 Начало работ по модернизации содержания и учебно-методического 

обеспечения в рамках инновационного развития ОУ. 

2 этап – Основной  

(2014-2017 гг.)  

 

На втором этапе приоритет отдается мероприятиям, направленным на 

осуществление методического, кадрового и информационного обеспечения 

Программы, активное внедрение новых технологий, ведущих к изменению 

содержания образования, и анализ результатов внедрения: 

 апробация и внедрение обновленного содержания образовательной деятельности 

на основе непрерывности, дифференцированного и индивидуализированного 

обучения; 

 внедрение системы ВСОКО на всех уровнях общего образования; 

 внедрение системы компьютерного обеспечения, способствующей оптимизации 

образовательного процесса, управленческих функций, финансового обеспечения, их 

качественной оценки в условиях крупного ОУ; 

 реализация плана мероприятий по формированию корпоративной культуры 

управления; 

 совершенствование системы профессионального развития и имиджа 

педагогических кадров для освоения новых профессиональных компетенций; 

 внедрение Программы индивидуализации педагога, его проявления в 

профессиональной деятельности, формирования устойчивой мотивации и творческой 

активности каждого члена коллектива; 



 организация изучения опыта работы педагогов, стабильно обеспечивающих 

высокую результативность воспитательно-образовательного процесса; 

 реализация комплекса внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование духовно-нравственного потенциала личности обучающегося, в том 

числе на основе функционирования творческих лабораторий, обеспечивающих 

единый непрерывный воспитательно-образовательный процесс; 

 совершенствование единой информационной среды ОУ; 

 оптимизация системы школьного самоуправления; 

 реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение здоровья 

обучающихся и педагогов; 

 внедрение разнообразия форм и методов образования форм (уроков, проектных 

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

современных образовательных технологий в ОУ; 

 разработка и реализация плана мероприятий совместной деятельности всех 

участников  образовательного процесса на основе участия в общих проектах; 

 разработка программ для индивидуальной работы с одаренными, 

слабоуспевающими учащимися, обучающимися на дому, с экстернами; 

 создание нормативно-правовых, педагогических, социально-психологических 

условий для обеспечения преемственности   образовательных программ; 

 разработка научно-методического обеспечения профессиональной ориентации в 

ОУ; 

 отслеживание линий преемственности содержания образования и воспитания на 

всех уровнях; 

 формирование профессиональной ориентации старшеклассников в условиях 

предпрофильной подготовки, профильного обучения. 

3 этап – Завершающий. 

(2017-2018 гг.) 

На третьем этапе реализуются мероприятия, направленные в основном на: 

 проблемно-ориентированный анализ состояния деятельности нового субъекта 

образования, внесение необходимых корректив;  

 изменение статуса обучающегося и педагога в условиях непрерывности общего 

образования, принятие новой роли, меры ответственности и участия в образовании;  

 изменение способов оценки качества  образовательного процесса в ОУ; 

 внедрение и распространение результатов, полученных на предыдущих этапах, 

определение перспектив дальнейшего развития ОУ. 

Результат:  создание нового субъекта образовательной системы в условиях ее 

модернизации, непрерывности, вариативности, ориентированного на внедрение 

инноваций, мобильного, открытого, ориентированного на устойчивое повышение 

качества образования, формирования высокоэффективной личности гражданина РФ 21 

века. 

 

Экспертиза и мониторинг реализации Программы развития  

МОУ «СОШ №84» 

Под качеством образования понимается интегральная характеристика системы 

образования, отражающая степень соответствия реальных достигаемых 

образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным 



ожиданиям. Это характеристика образования, определяемая совокупностью свойств, 

способствующих удовлетворению образовательных потребностей человека и 

отвечающих интересам общества и государства.  

Проводимый в МОУ «СОШ 384» мониторинг качества образования направлен 

не только,  и не столько на оценку  состояния образования в школе в данный момент, 

сколько на глубокую аналитическую деятельность, позволяющую проследить 

взаимосвязи и взаимозависимости между различными объектами мониторинга и 

образовательным процессом в целом,  а также выявить особенности реализации 

программы развития, и принять необходимые управленческие решения.  

Стратегическая цель мониторинга в МОУ «СОШ №84»: Совершенствование 

управления качеством образования.  

Тактические цели:  

1. Создание механизмов качественно новой модели мониторинга качества 

образовательных услуг, оказываемых образовательной организацией, и 

эффективности управления качеством образования, соответствующего социальному и 

региональному заказам. 

2. Обеспечение прогнозирования  развития образовательного процесса в МОУ «СОШ 

№84» .  

3. Предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования в МОУ «СОШ №84». 

4. Выявление средствами  системы критериев  зависимости между ресурсами, 

условиями образования и его результатами.  

Способы оценки эффективности реализуемой Программы: 

-  самоаудит, представление опыта в виде публикаций   в профессиональной печати,  

- участие в Интернет-семинарах, форумах, в т.ч. российского и международного 

уровня,  

- презентации достижений на конференциях, семинарах, круглых столах, 

педагогических советах, родительских собраниях и пр.. 

Критерии оценки эффективности реализуемой Программы развития отражают все 

направления деятельности учреждения, открыты и могут корректироваться по 

ситуации.  

Способы оценки эффективности реализуемой 

Программы развития МОУ «СОШ №84» 

Результаты реализации Программы развития МОУ «СОШ №84» будут оцениваться и  

измеряться: 

- организацией системного мониторинга качества образования: диагностическими 

методиками, контрольно-измерительными методиками отдельных знаний (КИМ), 

экспертными методами (сравнение, диагностика) и пр.; 

- системой обратных связей: методами анкетирования, наблюдения собеседованиями. 

Методы оценки качества: 

 Инструментальный 

 Расчетный 

 Статистический 

 Органолептический 

 Экспертный 

 Социологический 

 Комбинированный 



Способы оценки эффективности реализуемой Программы: 

 самоаудит, представление опыта в виде публикаций   в профессиональной 

печати,  

 участие в Интернет-семинарах, форумах, в т.ч. российского и международного 

уровня,  

 презентации достижений на конференциях, семинарах, круглых столах, 

педагогических советах, родительских собраниях и пр.. 

Критерии оценки эффективности реализуемой Программы развития отражают все 

направления деятельности учреждения, открыты и могут корректироваться по 

ситуации.  

Мониторинг реализации Программы развития 

Мониторинг проводится с целью определения уровня выполнения государственных 

программ, соответствия  требованиям ФГОС,  предоставления информации 

родителям, отслеживания уровня удовлетворенности ожиданий и потребностей 

обучающихся, педагогов.  

Непрерывное отслеживание процесса реализации Программы развития МОУ «СОШ 

№84» и результатов инновационной деятельности образовательного учреждения 

проводится по следующим направлениям: 

 мониторинг образовательного процесса 

 мониторинг  введения ФГОС в образовательный процесс МОУ «СОШ 

№84»; 

 мониторинг образовательных потребностей обучающихся 

 мониторинг состояния здоровья обучающихся 

 мониторинг условий: кадровых, материально-технических и др 

 мониторинг интересов обучающихся 

 мониторинг уровня социализации личности 

 мониторинг информационного обеспечения управленческой деятельности 

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

 мониторинг профессиональной ориентации и профессионального выбора 

 мониторинг уровня  мастерства (компетентности) педагогов  

 мониторинг общественного рейтинга МОУ «СОШ №84» 

Характеристика мероприятий программы развития. 

 Мероприятия программы развития включены в тринадцать подпрограмм и семь  

проектов.  

Подпрограммы: 

1. Подпрограмма «Начальное  общее образование» 

2. Подпрограмма «Основное и среднее общее  образование»  

3. Подпрограмма «Профильное образование» 

4. Подпрограмма «Профессиональная ориентация» 

5. Подпрограмма «Дополнительное образование» 

6. Подпрограмма «Здоровье» 

7. Подпрограмма «Одаренные дети» 

8. Подпрограмма «Дифференциация и индивидуализация» 

9. Подпрограмма «Духовно-нравственное воспитание» 

10. Подпрограмма «Управление качеством образования» 

11. Подпрограмма «Кадры» 

12.  Подпрограмма «Взаимодействие с семьей» 



13.  Подпрограмма «Непрерывность образования» 

 

Проекты:  

1. Проект «Качество образования» 

2. Проект «Эксперимент».   

3. Проект «Социум». 

4. Проект «Методическое обеспечение учебного процесса». 

5. Проект «Компьютерные технологии».   

6. Проект «Воспитание». 

7. Проект «Новые финансово-экономические механизмы». 

 

 

ПАСПОРТА ПОДПРОГРАММ 

ПАСПОРТ 

подпрограммы  Программы развития 

МОУ «СОШ № 84» 

на среднесрочный период (2013 – 2018 г.г.) 

"Начальное общее образование". 

Ответственные 

исполнители 

подпрограммы 

Коллектив начальной школы МОУ «СОШ №84», 

Администрация МОУ «СОШ №84»,, 

Педагогический коллектив МОУ «СОШ №84»,, 

Управляющий совет МОУ «СОШ №84», 

Отв.: __________________________________________,  

(ФИО, должность) 

Соисполнители 

подпрограммы 

 Администрация Заводского района муниципального 

образования «Город Саратов», 

 Социальные партнеры МОУ «СОШ №84», 

дошкольные образовательные учреждения, средние 

общеобразовательные школы, учреждения 

дополнительного образования, учреждения и 

организации социальной сферы (культуры, 

здравоохранения, физкультуры и спорта), семейной и 

молодежной политики и др. 

 

Цели подпрограммы Целью реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МОУ «СОШ №84», 

является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями 

ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи 

подпрограммы 

 Совершенствование содержания образовательного 

процесса на основе индивидуализации, внедрение новых 

государственных образовательных стандартов в 

образовательное пространство начального звена ОУ; 



 создание комплекса организационно-методических и 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

успешный переход всеми субъектами образовательного 

процесса к новым стандартам на основе принципов 

непрерывности и преемственности образования; 

 выполнение  образовательной программы начального 

образования в основе реализации которой лежит системно 

- деятельностный подход, который предполагает: 

1. воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфес-

сионального состава; 

2. переход к стратегии социального проектирования 

и конструирования на основе разработки  содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого результата личностного 

и познавательного развития обучающихся; 

3. ориентацию на достижение цели и основного 

результата образования – развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

4. признание решающей роли содержания 

образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; 

5. обеспечение преемственности дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего и профессионального образования; 

6. разнообразие индивидуальных образовательных 

траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося, обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития; 

 организация сетевого взаимодействия с 

учреждениями системы дополнительного образования,  

учреждениями культуры и др. для создания условий 

повышения уровня образованности обучающихся и 

успешного освоения ими федеральных образовательных 

стандартов нового поколения; 

 формирование и внедрение системы оказания 

качественных услуг начального образования детям с 

ограниченными возможностями здоровья с 

использованием дистанционных технологий; 



 реализация школой программ, обеспечивающих 

достижение образовательных результатов, необходимых 

для успешной социализации детей, особенно, из семей 

мигрантов; 

 развития системы выявления, поддержки и развития 

детской одаренности, основанной на взаимодействии 

начального и дополнительного образования, организаций 

культуры, спорта и науки, использования современных 

Интернет – технологий 

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

 Удельный вес детей в возрасте от 6,6 до 11 лет, 

посещающих начальную школу в общей  численности 

детей, на которое рассчитано начальное отделение (530 

человек) - 100% (2018г.);  

 Удельный вес детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которым обеспечен доступ к 

базовым образовательным услугам начального 

образования, оказываемым педагогами  начальной школы, 

в общем числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья в возрасте от 6,6 до 10 лет- 100 % (2018 г.); 

 Рост числа организаций и учреждений, ресурсы 

которых (технической, инновационной, культурной, 

спортивной, художественной, творческой направленности) 

начальная школа использует на основе договоров о 

сотрудничестве в 2 раза (2018 г.); 

 Увеличение количества обучающихся в  

образовательном учреждении по отношению к базовому 

периоду- 10 % (2018 г.); 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Программа реализуется в три этапа:  

01.01.2013 – 01.01.2014 гг. 

11.01.2014 – 31.08.2017 гг. 

01.09.2017 – 31.12.2018 г. 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

 

 

 Успешное освоение новых федеральных стандартов 

начального образования; создание условий для освоения 

федеральных стандартов основного общего образования. 

   К числу планируемых результатов освоения стандартов 

отнесены: 

 личностные результаты – готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность 

основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенный обучающимися 



в ходе изучения учебных предметов опыт специфической 

для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

Формирование и внедрение системы оказания 

качественных услуг начального образования детям с 

ограниченными возможностями здоровья с 

использованием дистанционных технологий; 

- Реализация начальной школой программ, 

обеспечивающих достижение образовательных 

результатов, необходимых для успешной социализации 

каждого ребенка; 

-  Развития системы выявления, поддержки и развития 

детской одаренности, основанной на взаимодействии 

начального, дополнительного образования, организаций 

культуры, спорта и науки, использования современных 

Интернет – технологий; 

-   Предоставление всем нуждающимся семьям с детьми в 

возрасте от 6 до 11 лет возможности получения 

консультационных услуг; 

- Реализация школой планов сотрудничества с 

организациями (технической, инновационной, культурной, 

спортивной, художественной, творческой направленности). 

 

Подпрограмма «Начальное общее образование» позволяет подчинить входящие в 

нее виды образовательной деятельности достижению стратегической цели - 

раскрытию и развитию с их помощью человеческого потенциала каждого ученика и 

направленного формирования именно тех ключевых и иных компетентностей, которые 

представляются наиболее актуальными для успешной социализации  и самореализации 

каждого обучающегося. 

Характеристика  мероприятий подпрограммы. 

1. Удовлетворение потребностей населения микрорайона   в получении услуг 

начального образования. 

2. Обеспечение современных требований к условиям организации 

образовательного процесса в начальной школе через обучение педагогов работе на 

новом оборудовании, освоение ими новых учебников и учебно- наглядных пособий 

согласно ФГОС НОО, совершенствование ИКТ-компетентностей. 

3. Формирование и реализация механизмов обеспечения доступности 

качественных образовательных услуг общего образования детям с ограниченными 

возможностями здоровья и детям-инвалидам. 

4. Внедрение механизмов обеспечения высокого качества общего образования 

через введение новых Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального образования. 

 Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

 совершенствование содержания образовательного процесса, внедрение новых 



государственных образовательных стандартов в образовательное пространство 

образовательного учреждения; 

 создание комплекса организационно-методических и психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих успешный переход всеми субъектами образовательного 

процесса к новым стандартам; 

 разработку новой образовательной программы начального образования, 

обеспечивающей преемственность дошкольного и начального уровня образования; 

 организация сетевого взаимодействия с учреждениями системы дополнительного 

образования, учреждениями культуры и др. для создания условий повышения уровня 

образованности обучающихся и успешного освоения ими федеральных 

образовательных стандартов нового поколения; 

 обеспечение максимального прогресса индивидуальных образовательных 

достижений для всех групп обучающихся; 

 внедрение  современных  образовательных технологий, обеспечивающих 

достижение образовательных результатов; 

 формирование ИКТ-компетентности младшего школьника; 

 обеспечение преемственности между начальной и основной школой в рамках 

введения ФГОС; 

 формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие;  

 оказание образовательных услуг  на дому  детям с ограниченными возможностями 

здоровья. 

5.Реализация современных моделей охраны и укрепления здоровья обучающихся, 

формирования  культуры здоровья, профилактики  употребления табака, алкоголя и 

наркотиков и проявления других асоциальных явлений. 

  Данное мероприятие включает в себя, в том числе: 

 стимулирование использования спортивных залов и площадок в свободное от 

учебы время для занятий физической культурой и спортом; 

 разработку и внедрение стандартов качества по охране и укреплению 

здоровья обучающихся общеобразовательных учреждений;  

 разработку и внедрение проектов сохранения и укрепления здоровья детей, 

основанных на собственной активности обучающихся и воспитанников, 

взаимодействия всех участников образовательного процесса; 

 формирование культуры здоровья, профилактики употребления табака, 

алкоголя и наркотиков; 

 реализацию программ формирования культуры здорового питания у всех 

участников образовательного процесса 

6.Создание системы освоения детьми мигрантов русского языка, их социальной и 

культурной интеграции в общество города Саратова средствами образования, в т.ч. 

разработка и внедрение современных программ и методик освоения детьми мигрантов 

русского языка, их интеграции в культуру города Саратова. 

7.Формирование комплексной системы выявления и поддержки одаренных и 

высокомотивированных обучающихся. 

 Реализация данного мероприятия включает в себя, в том числе: 

 развитие дополнительных образовательных услуг (на бюджетной и 

внебюджетной  основе); 

 расширение состава конкурсов, олимпиад, смотров, в которых принимают 



участие учащиеся школы;  

 адресное сопровождение и поддержка талантливых обучающихся; 

 создание системы учета индивидуальных образовательных достижений в 

формате портфолио обучающихся начальной школы; 

 организация общественной презентации ученического портфолио 

8. Создание эффективной системы оценки качества начального образования с опорой 

на внутришкольные механизмы мониторинга качества, в т.ч. мониторинг 

результативности программы начального образования и участие 

общеобразовательного учреждения в  исследованиях качества РЦОКО  города 

Саратова. 

9.Реализация программ перехода в эффективный режим работы  через партнерство с 

передовыми общеобразовательными учреждениями. 

10.Повышение эффективности индивидуализации образовательного процесса через 

развитие современной технологической и информационной образовательной среды, 

использование информационно – коммуникационных технологий для повышения 

эффективности и индивидуализации образовательного процесса. 

11.Внедрение моделей взаимодействия начальной школы и общественности, 

обеспечивающих информационную прозрачность и обратную связь, вовлечение 

родителей в образовательный процесс, в т.ч. внедрение инструментов обеспечения 

информирования населения и получения обратной связи об образовательном процессе 

и качестве деятельности государственных образовательных учреждений (интернет-

сайты, публичные доклады, электронный журнал, дневник).  

12. Внедрение механизмов использования социокультурных, интеллектуальных и 

физкультурно-спортивных ресурсов города Саратова в социализации  и  образовании  

обучающихся  начального звена. 

 Реализация данного мероприятия включает в себя, в том числе: 

 организацию образовательного процесса с использованием ресурсов 

социокультурной среды города Саратова  (музеи, концертные залы, театры, парки, 

выставочные залы); 

 использование инфраструктуры района   (стадионы, бассейны и другие 

спортивные сооружения) для организации занятий обучающихся физической 

культурой и спортом. 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы  Программы развития 

МОУ «СОШ №84» 

на среднесрочный период (2013 – 2018 г.г.) 

"Основное общее и среднее общее  образование". 

 

Ответственные 

исполнители 

подпрограммы 

Педагогический коллектив МОУ «СОШ №84», 

Администрация МОУ «СОШ №84»,, 

Педагогический коллектив МОУ «СОШ №84»,, 

Управляющий совет МОУ «СОШ №84», 

Отв.: __________________________________________,  

(ФИО, должность) 

Соисполнители 

подпрограммы 

 Администрация Заводского района муниципального 

образования «Город Саратов», 



 Социальные партнеры МОУ «СОШ №84», 

дошкольные образовательные учреждения, средние 

общеобразовательные школы, учреждения 

дополнительного образования, учреждения и 

организации социальной сферы (культуры, 

здравоохранения, физкультуры и спорта), семейной и 

молодежной политики и др. 

 

Цели подпрограммы  Обеспечение непрерывности всех ступеней 

образования. Взаимосвязь и согласованность 

образовательной системы ОУ для обеспечения 

преемственности в развитии обучающихся. 

 Оптимизировать проведение тренингов по 

подготовке к ЕГЭ и ГИА в новой форме («Малый ЕГЭ» в 9 

классе) по обязательным и выбранным предметам. 

 Введение в образовательный процесс форм и 

методов индивидуализации образования, современных 

образовательных  технологий, дистанционного обучения. 

Задачи 

подпрограммы 
 Обеспечение непрерывности всех ступеней 

образования. Взаимосвязь и согласованность   

образовательной системы ОУ для обеспечения 

преемственности в развитии обучающихся. 

 Оптимизировать проведение тренингов по 

подготовке к ЕГЭ и ГИА в новой форме («Малый ЕГЭ» в 9 

классе) по обязательным и выбранным предметам. 

 Введение в образовательный процесс форм и 

методов индивидуализации образования, современных 

образовательных  технологий, дистанционного обучения. 

 Внедрение современных методов мониторинга, 

в том числе развития, здоровья, индивидуализации 

социальной адаптации учеников.  

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

 Удельный вес 9-11 классов, в которых обучающимся 

предоставлена возможность выбора профильного курса из 

всех предметных областей – 100% 

 Проявление индивидуальности, личной позиции при 

взаимодействии 

 Формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

сознание активного гражданина, обладающего 

политической культурой, критическим мышлением, 

способностью самостоятельно сделать выбор в любой 

жизненной ситуации; 

 Снижение числа заболеваний обучающихся в среднем 

на 4% 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Программа реализуется в три этапа:  

01.01.2013 – 01.01.2014 гг. 

11.01.2014 – 31.08.2017 гг. 



01.09.2017– 31.12.2018г. 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

 

 

 формирование и внедрение системы оказания 

качественных услуг общего образования детям с 

ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. 

инклюзивного обучения, обучения с использованием 

дистанционных технологий); 

 реализация школой программ, обеспечивающих 

дифференциацию и индивидуализацию образования в 

условиях непрерывности, достижение образовательных 

результатов, необходимых для успешной социализации и 

профессиональной деятельности в современной экономике; 

 создание и организация работы психологической 

службы (в т.ч. на основе реализации договора о 

сотрудничестве с  центрами психолого – медико – 

социального содействия) для оказания услуг всем детям, 

испытывающим в них потребность; 

 развития системы выявления, поддержки и развития 

детской одаренности, основанной на взаимодействии 

общего, дополнительного и профессионального 

образования, организаций культуры, спорта и науки, 

использования современных Интернет – технологий; 

 внедрение эффективной системы управления 

качеством образования; 

 эффективное использование финансовых механизмов, 

как одного из инструментов по повышению качества 

образования;  

 обеспечение укрепления материально-технической 

базы образовательного учреждения и роста стимулирующей 

части фонда оплаты труда учреждения за счет оказания 

внебюджетных образовательных услуг; 

 создание системы знакомства и внедрения в работу 

лучших педагогических практик; 

 высокие результаты ГИА и ЕГЭ. 

 создание системы профориентационной работы в 

образовательном учреждении, в т.ч. единой 

информационной среды, обеспечивающей доступ к 

информации о государственных образовательных 

учреждениях профессионального и высшего образования, 

образовательных программах, трудоустройстве 

выпускников. 

 

Подпрограмма «Основное общее и среднее общее образование» ориентирована на 

удовлетворение потребности обучающихся и их родителей (законных представителей) 

в получении основного  образования, обучаясь в общеобразовательных, 

предпрофильных и профильных классах: 



 общеобразовательные классы - для реализации программ общеобразовательного 

уровня; 

 профильные классы – для реализации программ среднего общего образования. 

Характеристика  мероприятий подпрограммы. 

1. Сохранение и увеличение контингента обучающихся, прежде всего за счет 

предоставления всем обучающимся и их родителям возможности удовлетворить 

образовательные запросы в соответствии индивидуальными склонностями и 

способностями детей. Реализация данного мероприятия подразумевает увеличение 

спектра и качества оказываемых образовательных услуг. 

2. Выделение уровней освоения программ, временных групп в классах (по 

способностям, успеваемости).  

3. Создание мощной материально-технической базы, способствующей 

обеспечению качественного образования обучающихся, в т.ч. за счет увеличения 

бюджетных ассигнований, в случае реорганизации образовательного учреждения 

путем присоединения дошкольных образовательных учреждений, и привлечения 

внебюджетных ресурсов. 

4. Совершенствование учебных планов общеобразовательных, профильных 

классов, в том числе индивидуальных учебных планов. 

Реализация данных мероприятий включает в себя, в том числе: 

 включение новых элективных курсов, деления класса на подгруппы и пр.  

 включение в учебный план общеобразовательных  классов базовых предметов и 

курсов по выбору «Моя  профессиональная карьера». 

5. Реализация программ новых предпрофилей и  профилей обучения для 

обучающихся 8-11 классов, в т.ч. на основе сотрудничества с учреждениями 

начального и среднего профессионального образования района и города, высшими 

учебными заведениями. 

Реализация данного мероприятия включает в себя, в том числе: 

 анкетирование, беседы, интервью обучающихся и их родителей по 

формированию профильных предпочтений обучающихся; 

 психологическое исследование профильных предпочтений; 

 подбор педагогических кадров; 

 формирование учебных планов предпрофильных и профильных классов 

 создание соответствующей направлениям деятельности материально-

технического оснащения 

6. Создание вариативной модели дополнительного образования (согласно 

лицензии образовательного учреждения) в дополнение к реализации 

общеобразовательных программ. 

7. Разработка и внедрение  программ и учебных планов для детей с ограниченными 

возможностями, в т.ч. программ дистанционного обучения и обучение на дому на 

основе индивидуальных учебных планов. 

8. Разработка и реализация комплексно-целевой программы: «Внедрение  

современных образовательных технологий в образовательный процесс школы для 

повышения качества образования». 

9. Внедрение механизмов обеспечения высокого качества общего образования 

через введение новых ФГОС  в преемственности с начальной школой. 

10. Создание системы освоения детьми мигрантами и вынужденными 

переселенцами русского языка, их социальной и культурной интеграции в городское 



общество средствами образования, в том числе путем индивидуальных и групповых, а 

также интерактивных форм обучения. 

11. Создание единого информационного пространства для повышения процесса 

индивидуализации образования   и учебной мотивации детей.  

12.  Создание системы повышения квалификации учителей по приоритетным 

направлениям развития общего образования, формированию и совершенствованию их 

ИКТ-компетентности, готовности к реализации непрерывного 

индивидуализированного образования.  

13. Обеспечение учебного процесса кадровым составом педагогов, имеющих 

высшее профессиональное образование, привлечение  выпускников  и студентов 

старших классов педагогических вузов города. 

14. Активное использование механизмов финансового стимулирования педагогов в 

рамках новой системы оплаты труда работников ОУ, нацеленных на повышение 

качества образования.  

15. Создание системы оценки качества общего образования, используя современные 

инструменты оценки образовательных достижений: 

 создание единой информационной системы автоматизированного мониторинга 

образования; 

 использование электронных дневников, журналов, материалов сайта школы для 

конструктивного диалога с родителями; 

 каждому педагогу, классному руководителю, членам администрации 

использовать личные страницы сайта ОУ, блоги для оперативного решения вопросов 

обучения и воспитания обучающихся ОУ. 

 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы Программы развития 

МОУ «СОШ №84» 

на среднесрочный период (2013 – 2018 г.г.). 

«Профильное образование» 

 

Ответственные 

исполнители 

подпрограммы 

Коллектив начальной школы МОУ «СОШ №84», 

Администрация МОУ «СОШ №84»,, 

Педагогический коллектив МОУ «СОШ №84»,, 

Управляющий совет МОУ «СОШ №84», 

Отв.: __________________________________________,  

(ФИО, должность) 

Соисполнители 

подпрограммы 

 Администрация Заводского района муниципального 

образования «Город Саратов», 

 Социальные партнеры МОУ «СОШ №84»,   средние 

общеобразовательные школы,  Вузы. 

Цели подпрограммы 1.Обеспечить обучение отдельных предметов программы 

среднего общего образования и расширить возможности 

социализации обучающихся. 

2.Обеспечение  преемственности между общим и 

профессиональным образованием. 

3.Эффективно подготовить выпускников школы к освоению 



программ профессионального образования. 

4.Обеспечение обучающимся, обладающим устойчивой 

мотивацией к интеллектуальному труду на повышенном 

уровне сложности, дифференцированное обучение с учетом 

их профильно-образовательных интересов и потребностей, в 

соответствии с их выбором высшего  профессионального 

образования. 

Задачи 

подпрограммы 

1. Совершенствование условий для реализации права 

выбора старшеклассниками профиля обучения в 

соответствии с их индивидуальными запросами.  

2. Развитие материально-технической базы, кадровое 

обеспечение профильной подготовки. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1.Увеличение контингента обучающихся, обучающихся по 

программам профильной школы на 15%. 

2.Расширение вариативности элективных курсов до 7% 

3.Рост качества обученности обучающихся  на 7%. 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Программа реализуется в три этапа:  

01.01.2013 – 01.01.2014 гг. 

11.01.2014 – 31.08.2017 гг. 

01.09.2017 – 31.12.2018г. 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

 

 

1.100% поступление выпускниками профильных классов в 

ВУЗы, причем не менее 75% выбранной профильной 

направленности. 

2.Увеличение числа обучающихся, сдавших ЕГЭ по 

профильным предметам на 80-90 баллов на 2% 

3.Увеличение числа обучающихся, у которых сформированы 

ключевые компетентности. 

 

Подпрограмма «Профильное  образование» предполагает  обеспечить углубленное 

обучение отдельных предметов программы среднего общего образования и расширить 

возможности индивидуализации образования, социализации обучающихся. Эта 

модель предполагает стандартизацию двух уровней преподавания основных учебных 

предметов: базисного и профильного, и включение в компонент образовательного 

учреждения элективных курсов, которые обучающийся должен выбрать в 

соответствии с индивидуальным профилем образования. 

Характеристика мероприятий подпрограммы. 

1. Мониторинг результативности (анкетирование обучающихся, изучение мнения 

выпускников школы) изучения элективных курсов профильного образования, а также 

расширение спектра элективных курсов в реализации профильного обучения.  

2. Разработка  моделей реализации программ предпрофильного и профильного 

обучения различным профилям. 

3. Использование потенциала высших учебных заведений и предприятий для 

реализации программ предпрофильного и профильного обучения 

Реализация данного мероприятия включает в себя: 

 заключение договоров о сотрудничестве с высшими учебными заведениями 

города Саратова; 



 расширение кадрового потенциала школы для реализации программ 

предпрофильного и профильного обучения путем привлечения преподавателей ВУЗов; 

  организация производственных проб на предприятиях, оказывающих 

содействие в организации предпрофильного и профильного обучения.  

4. Здоровьесберегающий потенциал профильного обучения, который включает в 

себя экономию времени на изучение в полном объеме предметов непрофильного 

курса. Укрепление и развитие физического, психологического и социального здоровья 

старшеклассников через программы профильного обучения, элективные курсы, 

выстраивание индивидуальной образовательной траектории 

5. Содействие формированию и становлению личности, способной к 

самоопределению в условиях инновационного развития экономики.  

6. Оценка профессиональных результатов обучающихся через проведение 

общественного смотра знаний обучающихся 10-х классов с приглашением 

представителей профильного ВУЗа, родителей. 

7. Продолжить работу по разработке и созданию моделей предпрофильного и 

профильного обучения через расширение сотрудничества с учебными заведениями 

города, тщательное изучение мнения обучающихся и их родителей по социальному 

запросу и востребованности тех или иных профессий. 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы Программы развития 

МОУ «СОШ №84» 

на среднесрочный период (2013 – 2018 г.г.) 

«Профессиональная ориентация». 

Ответственные 

исполнители 

подпрограммы 

Педагогический коллектив МОУ «СОШ №84», 

Администрация МОУ «СОШ №84»,, 

Педагогический коллектив МОУ «СОШ №84»,, 

Управляющий совет МОУ «СОШ №84», 

Отв.: __________________________________________,  

(ФИО, должность) 

Соисполнители 

подпрограммы 
 Администрация заводского района муниципального 

образования «Город Саратов» 

 Социальные партнеры МОУ «СОШ №84»  

средние общеобразовательные школы, учреждения начального 

и среднего профессионального образования, высшие учебные 

заведения, учреждения дополнительного образования, 

учреждения и организации социальной сферы (культуры, 

здравоохранения, физкультуры и спорта), семейной и 

молодежной политики и др. 

Цели 

подпрограммы 

Повышение результативности воспитательно-

образовательного процесса на основе оптимизации системы 

профессиональной ориентации обучающихся на всех уровнях 

образования 

Задачи 

подпрограммы 

1. Подбор актуальных форм и методов выявления и развития 

индивидуальных интересов и возможностей детей. 

2. Построение индивидуальных образовательных маршрутов 



по профессиональной ориентации детей и подростков  

3. Повышение мотивации детей и подростков к 

образовательному процессу. 

4. Укрепление гуманистических основ педагогического 

процесса на основе учета индивидуальных интересов детей, 

партнерских отношений в системах ребенок-родитель; 

родитель-педагог. 

4. Подбор и внедрение эффективных форм взаимодействия 

педагогов для трансляции и обновления профессионального 

опыта.  

5. Развитие профессиональной компетентности педагогов ОУ. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1. Наличие осознанной профессиональной позиции  у 

выпускника ОУ.   

2.Создание благоприятных условий для укрепления 

взаимодействия с социальными институтами (семья, 

учреждения среднего профессионального и высшего 

образования). 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Программа реализуется в три этапа:  

01.09.2013 г. – 31.05.2014г. 

01.09.2014 г. – 31.05.2017 г 

01.09.2017 г. – 31.05.2018 г. 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

 

 

1. Формирование банка технологий и методик реализации 

процесса профессиональной ориентации на всех уровнях 

образования в ОУ, на основе преемственности работы. 

2. Качественное и количественное повышение показателей 

развития детей на всех этапах его обучения в ОУ, активизация 

их личностного потенциала. 

3. Удовлетворение потребностей семьи и общества в 

выпускнике, ориентированном на личностные и социально-

значимые ценности, готовом к профессиональному выбору. 

4. Развитие устойчивых связей с образовательными 

учреждениями среднего профессионального и высшего 

образования. 

5. Совершенствование кадрового потенциала педагогов ОУ. 

6. Обогащение материально-технической базы ОУ 

Подпрограмма «Профессиональная ориентация» ориентирована на создание 

условий для оптимизации процесса профессионального самоопределения 

обучающихся в условиях непрерывности образования, что предполагает: 

 повышение интереса к образовательному процессу;  

 модернизацию воспитательно-образовательного процесса на основе 

индивидуальных образовательных маршрутов по профессиональной ориентации детей 

и подростков 

  создание условий для личностно-ориентированного взаимодействия детей и 

педагогов;  

 установление устойчивых взаимосвязей детей и родителей на основе 

партнерства; 



 повышение уровня проф. компетентности педагогических кадров, их мотивации 

к профессиональной деятельности;  

 создание педагогически и экономически целесообразных условий для целевой 

профориентационной работы. 

Характеристика сферы реализации подпрограммы. 

Современная жизнь требует от каждого выпускника, вне зависимости от уровня 

его способностей и возможностей, наличие умения выбирать сферу своей 

профессионально — трудовой деятельности, ориентируясь на потребности общества. 

Поэтому возрастает значимость обеспечения готовности учащегося к 

профессионально - личностному самоопределению и реализации этой готовности в 

профессиональном, то есть общественно значимом труде. 

Согласно исследованиям Е. Гинзберга, процесс профессионального выбора 

тесно связан с эмоциональным и интеллектуальным развитием ребенка и представляет 

собой три стадии, переходящие одна в другую: воображаемый период (4-11 лет), 

период проб и попыток (11-17 лет), реалистичный период (17-21 год). Это 

подтверждает значимость формирования профессиональной ориентации уже в период 

дошкольного детства, и его продолжение и углубление в школьный период. 

Основными проблемами в сфере реализации подпрограммы являются:  

1 Отсутствие конструктивных взаимосвязей педагогов с родителями по 

проблемам профессионального самоопределения детей и подростков. 

2 Недостаточная профессиональная подготовка педагогов к осуществлению 

профессиональной ориентации детей на разных ступенях их развития.  

3 Отсутствие преемственности и систематичности в профессиональной 

ориентации детей и подростков. 

Характеристика мероприятий подпрограммы. 

1. Определение основных направлений  работы с педагогическим коллективом, в 

том числе на основе использования ИКТ. 

2. Проведение конференции для педагогического коллектива «Формирование 

готовности обучащегося к профессионально - личностному самоопределению в 

условиях ОУ» (с использованием мультимедийного оборудования). 

3. Проведение заседания родительской общественности «Роль ранней 

профессиональной ориентации в образовании и воспитании детей и подростков» (с 

использованием мультимедийного оборудования). 

4. Разработка научно-методического обеспечения профессиональной ориентации в 

ОУ 

5. Разработка Положения о ранней профессиональной ориентации в ОУ; 

6. Разработка комплекса мероприятий для выявления и развития индивидуальных 

интересов и склонностей детей во время всего периода их обучения и воспитания в 

ОУ; 

7. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов по профессиональной 

ориентации детей и подростков; 

8. Разработка и реализация программ игровой направленности по формированию у 

детей дошкольного возраста представлений о профессиональной деятельности 

взрослых, развитие их профессиональных интересов как основы для 

профессионального самоопределения в дальнейшем; 

9. Разработка и реализация программ, направленных на формирование 

продуктивного опыта младших школьников в подготовке к выбору профессии; 



10. Организация совместной деятельности всех участников образовательного 

процесса по формированию профессионального самоопределения обучающихся 

средней и старшей школы; 

11. Организация комплекса внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование профессиональной направленности личности школьника через 

интеллектуально-творческие игры, проблемное обучение, эвристические беседы, 

проектное обучение и т.д. 

12. Проведения серии консультаций, семинаров и мастер-классов для повышения 

профессиональной компетентности педагогов по вопросам профессиональной 

ориентации детей и подростков на разных этапах развития; 

13. Анализ инновационного опыта педагогов и разработка мероприятий по его 

трансляции заинтересованным педагогам; 

14. Обобщение и трансляция накопленного опыта. 

 

 

 ПАСПОРТ 

подпрограммы  Программы развития 

МОУ «СОШ №84» 

на среднесрочный период (2013 – 2018 г.г.) 

"Дополнительное образование". 

Ответственные 

исполнители 

подпрограммы 

Коллектив дополнительного образования МОУ «СОШ 

№84» 

Администрация МОУ «СОШ №84», 

Педагогический коллектив МОУ «СОШ №84», 

Управляющий совет МОУ «СОШ №84», 

Отв.: ________________________________________,  

(ФИО, должность) 

Соисполнители 

подпрограммы 

Администрация Заводского района муниципального 

образования «Город Саратов» 

Социальные партнеры МОУ «СОШ №84»: учреждения 

дополнительного образования микрорайона; 

Цели подпрограммы Формирование индивидуальности личности. 

Развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

Задачи 

подпрограммы 

  Удовлетворение индивидуальных потребностей и 

интересов детей. 

   Развитие творческих способностей и творческой 

активности обучающихся 

   Выстраивание индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося 

   Развитие совместной творческой деятельности. 

   Адаптация обучающихся к жизни в обществе. 

   Создание условий всестороннего развития личности. 

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

Расширение сети объединений дополнительного 

образования в соответствии с лицензией учреждения, 

удовлетворяющей потребности обучающихся школы. 

Этапы и сроки 

реализации 

Программа реализуется в три этапа:  

01.01.2013 – 01.01.2014 гг. 



программы 11.01.2014 – 31.08.2017 гг. 

01.09.2017 – 31.12.2018 г. 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

 

 

1.Занятость  обучающихся (воспитанников) в 

объединениях дополнительного образования до 80%. 

2.Реализация принципа «Успешности и здоровью каждого 

– наше педагогическое сопровождение». 

3. Раскрытие творческой индивидуальности 

обучающихся. 

4. Самореализация обучающихся в выборе профессии 

через участие в объединениях дополнительного 

образования. 

Подпрограмма «Дополнительное образование»  направлена на: 

 создание благоприятных условий для индивидуализации образовательного 

процесса 

 развитие  творческих способностей и активности обучающихся; 

 развитие познавательных интересов; 

 формирование мотивации успеха; 

 создание условий для самоутверждения и самореализации личности; 

 создание условий для всестороннего развития личности. 

Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 

1.Развитие индивидуальности личности, мотивации к познанию и творчеству 

2.Освоение обучающимся (воспитанниками) социальных, культурных, нравственных 

ценностей через систему личностно-значимой деятельности. 

3. Расширение сети направлений дополнительного образования через мониторинг 

интересов обучающихся и их родителей. 

Характеристика мероприятий подпрограммы. 

1.Сохранение и увеличение контингента обучающихся, прежде всего за счет 

предоставления всем обучающимся и их родителям возможности удовлетворить 

образовательные запросы в соответствии индивидуальными склонностями и 

способностями детей в системе дополнительного образования.  

2.Создание мощной материально-технической базы, способствующей обеспечению 

качественного дополнительного образования обучающихся, в т.ч. за счет увеличения 

бюджетных ассигнований. 

3.Совершенствование  учебного плана дополнительного образования. 

 

ПАСПОРТ подпрограммы 

Программы развития 

МОУ «СОШ №84» 

на среднесрочный период (2013 – 2018 г.г.). 

«Здоровье» 

Ответственные 

исполнители 

подпрограммы 

Педагогический коллектив МОУ «СОШ №84». 

Администрация МОУ «СОШ №84».. 

Управляющий совет МОУ «СОШ №84». 

Отв.: ____________________________________________,  

(ФИО, должность) 

Соисполнители 

подпрограммы 

Администрация Заводского района муниципального 

образования «Город Саратов» 



Социальные партнеры МОУ «СОШ №84».: средние 

общеобразовательные школы, учреждения дополнительного 

образования,  

детская городская поликлиника  №8 

наркологический диспансер 

ОП №2 заводского районав составе УМВД РФ г. САратова, 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

района  

 

Цели 

подпрограмм 

Сохранение, укрепление и развитие здоровья обучающихся 

через организацию здоровьесберегающей среды в 

образовательном учреждении. 

Воспитание и выпуск из школы духовно, нравственно, 

психически и физически здоровой, зрелой личности. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

снижение заболеваемости обучающихся на 10%; 

снижение асоциальных случаев поведения школьников на 8%; 

снижение показателей заболеваемости обучающихся и 

педагогов; 

увеличение количества  обучающихся, занимающихся в 

физкультурных и спортивных секциях, кружках на 20%. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Программа реализуется в три этапа:  

01.01.2013 – 01.01.2014 гг. 

11.01.2014 – 31.08.2017 гг. 

01.09.2017 – 31.12.2018 г. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

 сохранность здоровья обучающихся (воспитанников); 

 повышение уровня образовательных услуг с точки зрения 

их здоровьесберегающей направленности; 

 успешная социализация детей; 

 формирование у обучающихся приоритетного отношения 

к своему здоровью; 

 снижение уровня заболеваемости обучающихся. 

Подпрограмма «Здоровье» призвана на сохранение, укрепление и развитие здоровья 

обучающихся через организацию здоровьесберегающей среды в образовательном 

учреждении, на воспитание и выпуск из школы духовно, нравственно, психически и 

физически здоровой, зрелой личности. 

Здоровье детей - это политика, в которой заложено наше будущее, поэтому перед 

педагогами, родителями и общественностью стоит задача воспитания здорового 

поколения. В качестве основы программы здоровьесбережения мы определили  заботу 

о сохранении здоровья обучающихся. Программа построена на сотрудничестве 

воспитателей, учителей, родителей, медицинских работников.  

В учреждении имеются оборудованные спортивные залы, стадионы, медицинские 

кабинеты, компьютерные классы, хорошо оснащенные предметные кабинеты, 

групповые помещения. Работает кабинет логопеда, кабинет социального педагога. 

Функционирует библиотека, укомплектованная литературой, необходимой для 

выполнения творческих, проектных, исследовательских работ учителей и 

обучающихся. За каждым классом закреплен учебный кабинет. 



Информационная поддержка деятельности, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья участников образовательного процесса, осуществляется с помощью 

договоров, ежемесячных планов мероприятий врача и медсестры, заместителей 

директоров, классных руководителей и регулярного обновления сайта ОУ.  

Возможные сложности (риски) реализации подпрограммы: 

 возможно неприятие инновационных форм организации образовательного 

процесса на валеологической основе частью педагогов;  

 недостаточность бюджетного финансирования. 

Приоритеты в сфере реализации подпрограммы. 

Приоритеты политики образовательного учреждения  в части, как минимум, 

недопущения ухудшения здоровья детей:  

 соблюдение санитарных требований и норм к организации образовательного 

процесса; 

 обучение обучающихся оказанию первой медицинской помощи;  

 введение  в содержание воспитания и образования детей занятий о своём 

здоровье и навыков ценностного отношения к нему; 

 обеспечение двигательной активности детей; 

 пропаганда здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции, 

познавательные игры, агитбригады, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, 

различные акции;  пропаганда физической культуры и здорового образа жизни через 

уроки  экологии, ОБЖ, окружающего мира, физической культуры);  

 широкое привлечение обучающихся и их родителей к физической культуре и 

спорту, различным формам оздоровительной работы; 

 развитие образовательной  здоровьесберегающей инфраструктуры. 

Характеристика мероприятий подпрограммы. 

1. Организация проведения динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности. 

2. Соблюдение режима труда и отдыха обучающихся, в т.ч. систематический 

контроль смены видов деятельности школьников в течение дня, чему способствует 

расписание уроков, составленное в соответствие нормам СанПиНа. 

3. Соблюдение гигиенических требований к условиям организации 

образовательного процесса: проведение ежедневной влажной уборки и ежемесячной 

генеральной уборки групповых и классных помещений, проветривание групповых и 

классных комнат на переменах, обеспечение оптимального теплового режима, 

освещённости классных и групповых  помещений. 

4. Организация питьевого режима, питания обучающихся (воспитанников), в т.ч. 

обеспечение каждого обучающегося (воспитанника) ОУ горячим питанием в столовой. 

5. Проведение просветительской работы с обучающимися и их родителями, 

способствующей формированию правильного отношения детей к собственному 

здоровью: беседы, классные часы с учётом возрастных особенностей детей  и т.д. 

способствующие правильному отношению к собственному здоровью. 

6.  Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях). Рациональная и соответствующая организация 

уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера. 

Организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования. Регулярное проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий.  



7. Проведение профилактических медицинских осмотров детей и подростков, 

иммунопрофилактики гриппа. Обеспечение ОУ препаратами, необходимыми для 

оказания неотложной и лечебно-профилактической помощи. Организация работы по 

профилактике нарушения зрения (внедрение обязательных физкультминуток с 

элементами корригирующей гимнастики для глаз). 

8. Помощь психолога в решении проблем взаимоотношений между участниками 

учебно-воспитательного процесса (тестирование, тренинги). Психологическая 

коррекция и диагностика отклоняющегося поведения. 

     Выявление группы риска по социальной дезадаптации. 

9. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся  (воспитанников) из 

малообеспеченных семей. Медико-социальный патронаж детей-инвалидов, 

обучающихся на дому. Патронаж обучающихся, которые находятся под опекой с 

целью обследования жилищных условий. 

10. Соответствие режима работы ОУ Уставу образовательного учреждения и 

гигиеническим требованиям. Проведение паспортизации групповых и учебных 

кабинетов, мастерских, спортзала. 

11. Организация инструктивно-методических занятий с педагогами по методике 

проведения занятий с детьми по Правилам дорожного движения. Организация 

изучения Правил дорожного движения с детьми согласно программе. Проведение 

встреч с работниками ГИБДД. Обсуждение на родительских собраниях вопросов по 

профилактике ДДТТ. 

     Оформление уголка по безопасности дорожного движения.  

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы Программы развития  

МОУ «СОШ №84» 

на среднесрочный период (2013 – 2018г.г.). 

«Одаренные дети» 

 

Ответственные 

исполнители 

подпрограммы 

Педагогический коллектив МОУ «СОШ №84», 

Администрация МОУ «СОШ №84»,, 

Педагогический коллектив МОУ «СОШ №84»,, 

Управляющий совет МОУ «СОШ №84», 

Отв.: __________________________________________,  

(ФИО, должность) 

Соисполнители 

подпрограммы 
 Администрация заводского района муниципального 

образования «Город Саратов» 

 Социальные партнеры МОУ «СОШ №84»  

средние общеобразовательные школы, учреждения начального 

и среднего профессионального образования, высшие учебные 

заведения, учреждения дополнительного образования, 

учреждения и организации социальной сферы (культуры, 

здравоохранения, физкультуры и спорта), семейной и 

молодежной политики и др. 

Цели 

подпрограммы 

1.Развитие системы личностно-ориентированного образования 

детей как условие формирования личности с высоким уровнем 

потенциала. 



2. Формирование действующей системы психолого-

педагогических условий выявления и работы с одаренными 

детьми. 

3.Формирование системы социально-психологической 

поддержки и защиты детей. 

Задачи 

подпрограммы 

1.Выбор рациональных форм управления интеллектуальной 

деятельностью обучающихся. 

2.Выявление и развитие возможностей одаренных детей в 

различных областях знаний. 

3.Создание благоприятной интеллектуальной атмосферы для 

достижения максимальной самореализации творческих 

обучающихся. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1.Диагностика 

 Создание банка интеллектуального потенциала школы 

(тестирование) 

 Использование развивающих программ и методик для 

работы с одаренными детьми 

2.Создание благоприятных условий для реализации творческого 

потенциала одаренных детей. 

3.Развитие творческих способностей. 

4. Стимулирование-поощрение дальнейшей деятельности. 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Программа реализуется в три этапа:  

01.01.2013 – 01.01.2014 гг. 

11.01.2014 – 31.08.2017гг. 

01.09.2017– 31.12.2018 г. 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

 

 

1.Удовлетворение спроса на дополнительные образовательные 

услуги высокого творческого интеллектуального уровня. 

2.Формирование банка технологий и программ для выявления 

работы с одаренными детьми. 

3. Количественные показатели успешности обучающихся 

(олимпиады, поступление в вузы, качество знаний, защита 

проектов). 

Подпрограмма «Одаренные дети» ориентирована на создание условий для 

выявления, развития и поддержки одаренных детей, что предполагает: 

 повышение качества образовательных и воспитательных услуг в работе с 

талантливыми учащимися на основе использования современных научных и 

педагогических достижений. 

 развитие поддержки и социальной защиты талантливых детей. 

 формирование здорового образа жизни. 

 патриотическое воспитание молодых граждан, формирование у них правовой и 

политической культуры, стимулирование осознанного, ответственного и активного 

участия в общественно-политической жизни школы. 

Характеристика сферы реализации подпрограммы. 

Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных детей составляет одно из 

перспективных направлений развития системы образования, одновременно являясь 

одним из ведущих факторов социализации личности. Необходимость создания 

целостной системы работы с талантливыми учащимися становится все более 



актуальной и очевидной. Так как в основу реформирования системы образования 

России положен принцип приоритета личности. Необходимо создать образовательное 

пространство, обеспечивающее каждому воспитаннику возможность раскрыть и 

развивать свои способности и таланты. В числе приоритетных задач стоит задача по 

созданию модели педагогического процесса, благоприятной для удовлетворения 

познавательных потребностей обучающихся, их интеллектуального и духовного 

развития, сохранения и развития его здоровья. 

      Целенаправленная и систематическая работа с одаренными детьми позволит более 

эффективно управлять формированием наиболее компетентных синтетических 

характеристик мышления (гибкость ума, внимание, память, воображение, синтез, 

анализ и т.д.), активизировать работоспособность и темы познавательной 

деятельности обучающихся, рост все более богатого, глубокого и умелого усвоения 

знаний. 

Основными проблемами в сфере реализации подпрограммы являются:  

1. Отсутствие четкой системы в работе с одаренными детьми. 

2. Недостаточная профессиональная подготовка педагогов. 

3. Недостаточная мотивация и неуверенность в своих силах в олимпиадах и  

конкурсах математической и естественно-научной направленности. 

 

Характеристика мероприятий подпрограммы. 

1. Внедрение и широкое использование проблемных, исследовательских, 

проектных и др. современных образовательных технологий, согласно концепции, 

направленных на непрерывное развитие творческого и исследовательского мышления 

у обучающихся всех учебных параллелей. 

2. Создание условия для раскрытия творческого потенциала каждого и выявления 

одаренных детей. 

3. Создание и совершенствование работы Школьной академии наук: 

 расширение тематики исследовательских и проектных работ; 

 интеграция предметных областей; 

 проведение школьных Дней науки. 

4. Участие школьников во Всероссийской олимпиаде школьников, и др. 

5. Публикация детских научных и творческих работ, в т.ч. выпуск альманахов 

детских работ по литературе, математике, физике. 

6. Обобщение опыта работы учителей школы, в т.ч. в рамках проведения серии 

научно-практических мероприятий «Талантливая молодежь», и других 

образовательных учреждений с одаренными детьми и молодежью. 

7. Активизация в работе с одаренными, мотивированными детьми использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

8. Подготовка педагогических кадров для работы с одаренными детьми, участие их 

в конкурсах профессионального мастерства. 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы Программы развития 

 МОУ «СОШ №84»  

на среднесрочный период (2013 – 2018 г.г.) 

«Дифференциация и индивидуализация». 

Ответственные Педагогический коллектив МОУ «СОШ №84», 



исполнители 

подпрограммы 

Администрация МОУ «СОШ №84»,, 

Педагогический коллектив МОУ «СОШ №84»,, 

Управляющий совет МОУ «СОШ №84», 

Отв.: __________________________________________,  

(ФИО, должность) 

Соисполнители 

подпрограммы 
 Администрация заводского района муниципального 

образования «Город Саратов» 

 Социальные партнеры МОУ «СОШ №84»  

средние общеобразовательные школы, учреждения начального 

и среднего профессионального образования, высшие учебные 

заведения, учреждения дополнительного образования, 

учреждения и организации социальной сферы (культуры, 

здравоохранения, физкультуры и спорта), семейной и 

молодежной политики и др. 

Цели 

подпрограммы 

Повышение результативности  образовательного процесса на 

основе индивидуализации 

Задачи 

подпрограммы 

1. Разработка организационно-педагогических условий 

процесса дифференциации и индивидуализации общего 

образования в условиях его непрерывности. 

2. Подбор актуальных форм и методов выявления и развития 

индивидуальных интересов и возможностей детей. 

3. Разработка содержания учебно-программной документации 

процесса индивидуализации. 

4. Учебно-методическое, научное, кадровое, материально-

техническое обеспечение мультипрофильного образования; 

5. Построение непрерывных индивидуальных 

образовательных траекторий в условиях системы общего 

образования. 

6. Повышение интереса детей и подростков к 

образовательному процессу. 

7. Укрепление гуманистических основ педагогического 

процесса на основе учета индивидуальных интересов детей, 

партнерских отношений в системах ребенок-родитель; 

родитель-педагог. 

8. Подбор и внедрение эффективных форм взаимодействия 

педагогов для трансляции и обновления профессионального 

опыта.  

9. Развитие профессиональной компетентности педагогов ОУ. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1. Успешная социализация и самореализация обучающихся. 

2.  Устойчивая динамика успеваемости. 

3. Оптимизация взаимодействия  всех участников  

образовательного процесса. 

4. Удовлетворение социального запроса в успешном 

выпускнике.  

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Программа реализуется в три этапа:  

01.09.2013 г. – 31.05.2014г. 

01.09.2014 г. – 31.05.2017 г 



01.09.2017г. – 31.05.2018 г. 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

 

 

1. Определено влияние процесса индивидуализации 

образования в ОУ на повышение его качества.  

2. Разработано содержание индивидуализированного общего 

образования в ОУ в его непрерывности. 

3. Определены социально-экономические и психолого-

педагогические условия процесса индивидуализации в ОУ. 

4. Сформирован банк технологий и методик реализации 

процесса индивидуализации в системе непрерывности общего 

образования. 

5.  Качественное и количественное повышение показателей 

развития и успеваемости детей на всех этапах его обучения в 

ОУ, активизация их личностного потенциала. 

6. Удовлетворение потребностей семьи и общества в 

успешном выпускнике, ориентированном на личностные и 

социально-значимые ценности, готовом к осознанному 

профессиональному выбору. 

7. Совершенствование кадрового потенциала педагогов ОУ. 

8. Обогащение материально-технической базы ОУ 

Подпрограмма «Дифференциация и индивидуализация» ориентирована на 

создание условий для оптимизации процесса индивидуализации образования 

обучающихся в условиях непрерывности, что предполагает: 

 организацию  образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся;  

 учет персональных различий обучающихся, уровня развития их способностей к 

обучению при подборе содержания, приемов, темпов обучения; 

 индивидуальное продвижение по общей для всех обучающихся программе; 

 модернизацию  образовательного процесса на основе индивидуальных 

образовательных маршрутов  

 создание условий для личностно-ориентированного взаимодействия всех 

участников  образовательного процесса;  

 творческое самовыражение обучающихся и педагогов в процессе 

индивидуализации. 

Характеристика сферы реализации подпрограммы. 

Демократические перемены, гуманистическая направленность образовательного 

процесса предполагает переосмысление целей и результатов образования на основе 

приоритетного внимание к личности, его индивидуальным интересам, возможностям и 

потребностям.  Это возможно на основе организации педагогического процесса в 

русле дифференциации и индивидуализации.   

Индивидуализация образования – это организация образовательного процесса с 

учетом персональных особенностей обучающихся. Это путь успешного овладения 

каждым обучающимся знаниями и способами умственных действий, формирования 

личностных качеств, поощрения склонностей к определенному виду деятельности, 

повышения интереса к процессу обучения. 

Дифференциация образования - это организация учебного процесса, при которой 

учитываются индивидуально-типологические особенности личности (способности 



общие и специальные, уровень развития, интересы, психофизиологические свойства 

нервной системы и т.д.). 

Оптимизация развития современного ОУ непосредственным образом связана с 

процессом дифференциации и индивидуализации образования.  

Введение в старшей школе мультипрофильного обучения  будет способствовать 

повышению качества образования в целом. Мультипрофильное обучение это средство 

дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменений в 

структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно 

учитывать индивидуально-типологические особенности обучающихся, создавать 

условия для обучения в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в дальнейшем образовании.  

       Мультипрофильное обучение направлено на реализацию личностно-

ориентированной модели обучения. При этом существенно расширяются возможности 

освоения каждым обучающимся индивидуального учебного плана. Реализация идеи 

мультипрофильного обучения ставит выпускника основной школы перед 

необходимостью совершить ответственный выбор – предварительно 

самоопределиться в отношении профилирующего направления собственной 

деятельности.    

Основными проблемами в сфере реализации подпрограммы являются:  

1 Неразработанность организационно-педагогических условий осуществления 

процесса дифференциации и индивидуализации в непрерывном образовательном 

процессе. 

2  Не  сформирована готовность педагогов к осуществлению процесса 

дифференциации и индивидуализации образования. 

3 Недостаток научно-методического обеспечения процессов дифференциации и 

индивидуализации в условиях непрерывного образования.  

4 Отсутствие устойчивых партнерских взаимоотношений в системе педагоги-

родители. 

Характеристика мероприятий подпрограммы. 

1 Проведение комплексного анализа предметно-развивающей среды, выделение ее 

«проблемных» зон; 

2 Модернизация предметно-развивающей среды; 

3 Создание творческой группы, регулирующей осуществление индивидуализации 

образования в ОУ на всех уровнях. 

4 Создание условий для дифференциации и индивидуализации обучения: 

диагностика профессиональных предпочтений обучающихся, предложенных 

элективных курсов разной направленности; 

5 Разработка и внедрение Программы развития индивидуальности педагога. 

6 Создание и функционирование творческих лабораторий, обеспечивающих 

единый непрерывный индивидуализированный процесс образования. 

7 Разработка авторских программ обучения, обеспечивающих личностное 

развитие на основе выявленных индивидуально- типологических особенностей и 

возможностей обучающихся 

8 Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся на основе преемственности содержания образования.   



9 Подготовка  педагогических кадров для осуществления мультипрофильного 

обучения, выбор образовательных технологий, форм и методов мультипрофильного 

обучения; 

10  Информирование родителей обучающихся о возможностях мультипрофильного 

обучения; 

11 Проведение заседаний родительской общественности «Индивидуализация 

образования и развития детей и подростков» (с использованием мультимедийного 

оборудования). 

12 Разработка и реализация плана мероприятий, объединяющих всех участников  

образовательного процесса. 

13 Организация педагогического сопровождения  образовательного процесса на 

всех уровнях общего образования. 

14 Обеспечение функционирования временных групп по 

способностям/успеваемости в гетерогенных классах.  

15 Активизация самостоятельной учебно-познавательной и исследовательской 

деятельности обучающихся. 

16 Информационное обеспечение профессиональной деятельности педагогов, 

реализующих индивидуализацию образования обучающихся.  

17 Проведение систематического мониторинга процесса индивидуализации. 

18 Анализ инновационного опыта педагогов и разработка мероприятий по его 

трансляции заинтересованным педагогам; 

19 Обобщение и трансляция накопленного опыта. 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы Программы развития 

МОУ «СОШ №84» 

на среднесрочный период (2013 – 2018 г.г.) 

«Непрерывность». 

Ответственные 

исполнители 

подпрограммы 

Педагогический коллектив МОУ «СОШ №84», 

Администрация МОУ «СОШ №84»,, 

Педагогический коллектив МОУ «СОШ №84»,, 

Управляющий совет МОУ «СОШ №84», 

Отв.: __________________________________________,  

(ФИО, должность) 

Соисполнители 

подпрограммы 
 Администрация заводского района муниципального 

образования «Город Саратов» 

 Социальные партнеры МОУ «СОШ №84»  

средние общеобразовательные школы, учреждения 

начального и среднего профессионального образования, 

высшие учебные заведения, учреждения дополнительного 

образования, учреждения и организации социальной сферы 

(культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта), 

семейной и молодежной политики и др. 

Цели 

подпрограммы 

1. Создание оптимальных условий для реализации 

непрерывного  образовательного процесса на всех уровнях 

образования в ОУ. 

2. Формирование готовности обучающихся к последующему 



получению образования (профессионального, высшего и пр.).   

Задачи 

подпрограммы 

1. Организация открытого взаимодействия педагогов всех 

уровней общего образования в ОУ на основе 

профессионального диалога. 

2. Подбор и внедрение эффективных форм взаимодействия 

педагогов и родителей обучающихся в процессе 

непрерывного образования. 

3. Подготовка педагогических кадров для системы 

непрерывного образования.  

4. Формирование непрерывной образовательной среды. 

5. Формирование у обучающихся устойчивых мотивов к 

непрерывному обучению, выработка соответствующих 

специальных умений. 

6. Осуществление профильного обучения в соответствии с 

психологическими склонностями школьников, их 

интеллектуальными задатками.  

7. Развитие профессиональной компетентности педагогов ОУ 

в вопросах преемственности дошкольного и начального 

общего образования. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1. Сформированность личностно-ориентированных 

приоритетов образования у обучающихся. 

2. Сформированность у выпускников прочных общеучебных 

знаний и умений самообразования, мотивов к продолжению 

образования.  

3. Активная взаимообусловленная деятельность педагогов 

всех уровней образования, направленная на создание 

благоприятных условий для осуществления непрерывного 

образования в ОУ. 

4. Сформированность готовности педагогов к работе в 

непрерывном образовании. 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Программа реализуется в три этапа:  

01.01.2013 – 01.01.2014 гг. 

11.01.2014 – 31.08.2017 гг. 

01.09.2017 – 31.12.2018 г. 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

 

 

1. Создание единого компьютерного банка данных о 

реализации непрерывного образовательного процесса.  

2. Подбор технологий и методик, обеспечивающих процесс 

непрерывности образования. 

3. Создание программы совместных мероприятий для 

педагогов, направленных на укрепление профессионального 

взаимодействия в системе непрерывного образования. 

4. Создание целостной системы непрерывного образования в 

ОУ. 

5. Обеспечение взаимосвязи образовательных программ всех 

уровней общего образования, дополнительного образования с 

учетом их соподчиненности в системе непрерывного 

образования. 



 6. Удовлетворение потребностей семьи в качественном 

образовании для детей.  

7. Создание коллектива единомышленников (учителя, 

родители детей) на основе открытости, партнерства и 

заинтересованности в повышении качества воспитательно-

образовательного процесса в ОУ. 

Характеристика сферы реализации подпрограммы. 

Современная система образования должна обеспечивать развитие адаптации 

растущего человека к изменяющимся социально-экономическим условиям, 

формирование готовности к постоянному приобретению и пополнению знаний, 

мотивации к образованию и самообразованию. Реализация системы непрерывного 

образования в условиях образовательного комплекса  согласуется с обновлением всех 

подсистем образования, новыми формами их структурно-содержательной 

взаимосвязи, изменением сущности педагогической деятельности.  

Основными проблемами в сфере реализации подпрограммы являются: 

1. Отсутствие готовности учителей к конструктивному сотрудничеству на основе 

взаимоуважения. 

2. Отсутствие согласованности действий педагогов всего ОУ. 

3. Недостаточная степень выраженности личностно ориентированной 

мотивационной основы работы в непрерывном образовании. 

4. Недостаточная степень разработанности правовой, нормативно-законодательной 

основы непрерывного образования 

Характеристика мероприятий подпрограммы. 

1. Определение основных направлений работы с педагогическим коллективом, в том 

числе на основе использования ИКТ. 

2. Организация и проведение совместных тематических совещаний педагогов всех 

уровней общего образования. 

3. Организация и проведение родительских собраний и других мероприятий с 

участием педагогов разных уровней общего образования.  

4. Внедрение программы тренингов и других мероприятий, направленных на создание 

единой команды, навыков партнерского взаимодействия у педагогов разных уровней 

образования. 

5. Разработка и проведение совместных проектов с участием педагогов и 

обучающихся разных уровней образования. 

6. Разработка и внедрение системы консультативно-тренинговой работы, 

направленной на формирование имиджа и корпоративной культуры педагогов, 

работающих в системе непрерывного образования  

7. Разработка комплекса мероприятий по изучению педагогами разных уровней 

образования программного обеспечения на других уровнях. 

8. Проведение акций «День дублера». 

9. Разработка и внедрение совместного программного содержания, обеспечивающего 

непрерывность образования в ОУ. 

10. Организация взаимопосещений как образовательной (занятий, уроков), так и 

досуговой деятельности педагогами разных уровней образования. 

11. Организация и проведение Круглых столов по проблемам реализации процесса 

преемственности непрерывности образования в ОУ.  

12. Обобщение и трансляция накопленного опыта. 



 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы Программы развития 

МОУ «СОШ №84» 

на среднесрочный период (2013 – 2018 г.г.) 

«Духовно-нравственное развитие»  

Ответственные 

исполнители 

подпрограммы 

Педагогический коллектив МОУ «СОШ №84», 

Администрация МОУ «СОШ №84»,, 

Педагогический коллектив МОУ «СОШ №84»,, 

Управляющий совет МОУ «СОШ №84», 

Отв.: __________________________________________,  

(ФИО, должность) 

Соисполнители 

подпрограммы 
 Администрация заводского района муниципального 

образования «Город Саратов» 

 Социальные партнеры МОУ «СОШ №84»  

средние общеобразовательные школы, учреждения начального и 

среднего профессионального образования, высшие учебные 

заведения, учреждения дополнительного образования, 

учреждения и организации социальной сферы (культуры, 

здравоохранения, физкультуры и спорта), семейной и 

молодежной политики и др. 

Цель 

подпрограммы 

   Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления 

и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России.  

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

- создание социально открытого пространства, в котором 

каждый педагог, сотрудник ОУ, родители разделяют ключевые 

смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, стремясь 

к их реализации в практической жизнедеятельности; 

- сформированность ценностных установок духовно-

нравственного развития учеников начальной школы (ценность 

мира, ценность человеческой жизни, ценность любви к Родине, 

народу, дар слова, ценность природы, ценность семьи, ценность 

добра, ценность познания мира, ценность красоты, ценность 

труда и творчества, ценность свободы выбора).  

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Программа реализуется в три этапа:  

01.09.2013 г. – 31.05.2014г. 

01.09.2014 г. – 31.05.2018г 

01.09.2018 г. – 31.12.2018г. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

 Изменения в модели поведения школьника 

 Изменения объёма знаний, расширение кругозора в области 

нравственности и этики 

 Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере 

личности 

 Сформированные ценностные ориентации выпускника, 

которые отражают его индивидуально-личностные позиции 



Подпрограмма направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на 

раскрытие их способностей и талантов, подготовку к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями детей, с другими субъектами 

социализации – социальными партнерами ОУ. 

Пояснительная записка. 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых 

проблем современного общества. Характерными причинами сложной ситуации 

явились: отсутствие чётких положительных жизненных ориентиров для молодого 

поколения, спад культурно-досуговой деятельности с детьми и молодежью; 

отсутствие патриотического воспитания и некоторые другие. На фоне пропаганды 

средствами массовой информации жестокости и насилия, рекламы алкогольной 

продукции и табачных изделий ситуация ещё более осложняется: представления детей 

о главных человеческих духовных ценностях вытесняются материальными, и 

соответственно среди желаний детей преобладают узколичные, «продовольственно-

вещевые» по характеру, формируются вредные привычки у детей младшего 

школьного возраста. Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит задача 

воспитания ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать 

происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих 

его людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-

нравственных свойств и качеств личности школьника. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты 

в логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 



 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором 

находится образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, 

России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, 

на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 



 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Планируемые результаты воспитания определяются поставленными выше задачами и 

ориентированы на следующие критерии. 



1. Изменения в модели поведения школьника: 

 проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге 

(высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, 

добавлять, приводить доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, 

описание, творческая работа); 

 соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений; 

проявление доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

 активное участие в альтруистической деятельности, проявление самостоятельности, 

инициативы, лидерских качеств; 

 создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение 

формирования реально действующих мотивов. 

2. Критерии изменения объёма знаний, расширение кругозора в области 

нравственности и этики: 

  использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

  краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих ценностей и 

осознанное понимание необходимости следовать им; 

  объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных 

произведений и фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям. 

3. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

  способность объективно оценивать поведение других людей и собственное,  

  сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля ситуативного 

поведения, побуждение вовремя его изменить; способность «видеть» свои недостатки 

и желание их исправить. 

Учитель, проводя наблюдения за поведением своих воспитанников, оценивает 

проявление ими правил поведения и отражает это в характеристиках обучающихся на 

конец каждого года обучения. Учебные успехи школьников, перечень добрых дел, 

результаты их внешкольной и внеурочной деятельности (труд, участие в олимпиадах, 

конкурсах, выставках и пр.), характеристики ученика составляют содержание его 

портфолио. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные 

тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога 

в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 



ПАСПОРТ 

подпрограммы Программы развития 

МОУ «СОШ №84» 

на среднесрочный период (2013 – 2018 г.г.). 

«Управление качеством образования». 

Ответственные 

исполнители 

подпрограммы 

Педагогический коллектив МОУ «СОШ №84», 

Администрация МОУ «СОШ №84», 

Управляющий совет МОУ «СОШ №84», 

Отв.: ________________________________,  

(ФИО, должность) 

Соисполнители 

подпрограммы 
 Администрация заводского района муниципального 

образования «Город Саратов» 

 Социальные партнеры МОУ «СОШ №84»  

средние общеобразовательные школы, учреждения 

начального и среднего профессионального образования, 

высшие учебные заведения, учреждения дополнительного 

образования, учреждения и организации социальной сферы 

(культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта), 

семейной и молодежной политики и др. 

 Комитет по образованию г. Саратова. 

Городской методический центр 

 РЦОКО г. Саратов 

Цели подпрограммы  Повышение эффективности деятельности ОУ по 

обеспечению потребностей граждан и общества в 

государственных услугах в сфере образования.  

 Повышение качества предоставляемых 

образовательных услуг, создание условий для воспитания 

обучающегося, способного успешно адаптироваться к 

современным условиям, имеющего возможность 

дальнейшего обучения, успешно  самореализовываться в 

нынешней и будущей жизни.  

Задачи подпрограммы  Совершенствование порядка предоставления 

государственных услуг и выполнения государственного 

задания;  

 Совершенствование  механизмов для повышения 

эффективности бюджетных расходов на реализацию 

государственного задания;  

 Повышение эффективности управления 

образовательным учреждением, в т.ч. за счет 

совершенствования системы информационного и экспертно-

аналитического обеспечения принимаемых решений;  

 Модернизация системы мониторинга и контроля 

качества предоставляемых образовательных услуг;  

 Обеспечение прозрачности и подотчетности 

деятельности административно-управленческого персонала 

школы, расширение участия граждан, организаций и 



институтов гражданского общества в процедурах 

формирования, экспертизы и контроля принимаемых 

решений;   

 Формирование инфраструктуры инновационной и 

научно-методической деятельности педагогов школы, 

обновление и распространение опыта, сотрудничество с 

другими образовательными учреждениями г. Саратова.  

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

Доля неэффективных расходов на выполнение 

государственного задания, 0%;  

Удельный вес участников образовательного процесса, 

использующих единое информационное пространство 

образования, в общей численности участников 

образовательного процесса, 100%.  

Положительная динамика показателей мониторинга 

качества предоставляемых образовательных услуг, 4%; 

Показатели независимых проверок качества образования, 

55% 

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и их 

родителей на качество образовательных услуг, 0 %. 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Программа реализуется в три этапа:  

01.01.2013 – 01.01.2014 гг. 

11.01.2014 – 31.08.2017 гг. 

01.09.2017 – 31.12.2018 г. 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

 

 

-осуществление управления качеством образования школы 

на основе программно-целевых принципов с 

использованием методов управления по результатам;  

- обеспечение прозрачности распределения и 

эффективности использования общественных ресурсов;  

- участие гражданских институтов и родительской 

общественности в формировании, экспертизе и контроле 

принимаемых решений и их результатов;  

-обеспечение доступа граждан ко всей необходимой 

информации в сфере предоставляемых образовательных 

услуг в электронном виде;  

- формирование инфраструктуры инновационной и научно-

методической деятельности педагогического коллектива 

школы.  

Подпрограмма «Управление качеством образования» направлена на создание 

эффективной системы повышения качества образовательных услуг, активное 

применение современных инновационных образовательных технологий, внедрение 

новых стандартов качества образования, инструментов его независимой и прозрачной 

для общества оценки, обеспечивающих индивидуализацию образовательных 

траекторий и достижение обучающимися образовательных результатов, необходимых 

для успешной социализации и работы в инновационной экономике. 

Повышение доступности и качества государственных услуг в сфере образования 

предполагает внедрение новых инструментов управления и бюджетирования, таких 

как ведомственные целевые программы, государственные задания, расширение 



автономии руководителей с повышением ответственности за конечный результат 

деятельности; электронные услуги, развитие механизмов информационной открытости 

и обратной связи с населением, модернизацию системы информационно-

аналитического обеспечения управления. 

Реализация подпрограммы управления качеством образования предполагает создание 

единой образовательной среды комплекса, включающей всех участников 

образовательного процесса. 

Под образовательной средой понимается совокупность условий и ресурсов, 

обеспечивающих определенный эффект качества образования. Образовательная среда 

как объект качества показывает, как образовательное учреждение добивается 

образовательных результатов, что для этого делается, с помощью каких механизмов и 

средств. Иными словами, образовательная среда отражает уровень возможностей 

образовательного учреждения, потенциально обеспечивающих достижение 

образовательного результата.  

Составляющими образовательной среды являются: 

- образовательный процесс, включающий целевой, содержательный и 

операциональный компоненты; 

- профессиональная деятельность педагогов, обладающих определенным уровнем 

квалификации; 

- взаимодействие образовательного учреждения с внешней средой. 

Критериями качества образовательного процесса являются: 

- развивающий и личностно-ориентированный характер обучения; 

- обновление содержания образования; 

- адекватность методов и форм обучения и воспитания целям образования; 

- использование продуктивных образовательных технологий и методик и т.д. 

Критериями качества профессиональной деятельности педагогов выступают: 

- уровень квалификации; 

- инновационная деятельность и участие в работе ста жировочных площадок; 

- способность к рефлексивному анализу педагогической деятельности; 

- участие в программах обучения персонала; 

- способность творчески решать задачи профессиональной деятельности и т.д. 

Критериями качества взаимодействия с внешней средой являются: 

- сотрудничество школы с внешними партнерами: органами местного самоуправления, 

молодежными организациями, учреждениями культуры и спорта, социальными 

службами, учреждениями профессионального образования, субъектами хозяйственной 

деятельности; 

- взаимодействие школы с семьей учащегося, работа с родителями; 

- включение обучающихся в различные виды деятельности в микрорайоне: участие в 

территориальном управлении, волонтерских движениях, природоохранных 

мероприятиях, экологических играх и проектах, в развитии партнерских связей и 

обменов с различными городами и странами. 

Внутришкольный контроль - одна из общих функций систем внутришкольного 

управления качеством образования. Цель внутришкольного контроля в нашей школе - 

дать информацию о реальном состоянии дел в образовательном учреждении, выявить 

причины недостатков работы для исправления ситуации, оказать методическую и 

практическую помощь педагогам. Контроль и анализ информации лежат в основе 

принятия управленческих решений и таким образом делают управление осмысленным 



и целеустремленным.  

Внутришкольный контроль в МОУ «СОШ №84»  включает систематическое изучение 

жизнедеятельности школы, учебно-воспитательного процесса и труда педагога. 

Анализируются все аспекты работы педагогов: планирование, дидактическая и 

техническая подготовка к уроку, индивидуальная работа с учащимися, вариативность 

домашних заданий, проверка и оценка знаний обучающихся, инновационная 

деятельность педагога, применение современных образовательных технологий, 

динамика показателей качества обученности учащихся. 

В качестве целей внутришкольного контроля в ОУ следует отметить: 

а) достижение соответствия функционирования и развития, педагогического процесса 

в школе требованиям государственного стандарта образования; 

б) дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, учитывая, 

индивидуальные особенности обучающихся, их интересы, образовательные 

возможности, состояние здоровья. 

Следует выделить следующие функции внутришкольного контроля: 

1. Функция обратной связи. 

Без объективной и полной информации, которая непрерывно поступает к 

руководителю и показывает, как происходит выполнение поставленных задач, 

руководитель не может управлять, принимать обоснованные решения. 

2. Диагностическая функция. 

Имеется в виду аналитический срез и оценка состояния изучаемого объекта на основе 

сравнения этого состояния с заранее избранными параметрами повышения качества и 

эффективности контроля. Педагог должен иметь четкое представление об уровне 

требований, о критериях оценки развития ученика и методах оценивания. 

3. Стимулирующая функция.  

Предполагает превращение контроля в инструмент развития творческих начал в 

деятельности педагога. 

Внутришкольный контроль выступает составной частью мониторинга качества 

образования в ОУ. Полную картину о качестве образования в ОУ  позволяет получить 

внутренний мониторинг качества образования. 

Разработанная в МОУ «СОШ №84» Программа “Мониторинг качества образования в 

образовательной организации” направлена на создание механизмов устойчивого 

развития качественно новой модели мониторинга качества образования в 

образовательной организации, обеспечивающей образование, соответствующее 

социальному и региональному заказам; предполагает системную организацию 

управления качеством образования и определяет важнейшие психолого-

педагогические условия, обеспечивающие его успешность. 

Характеристика мероприятий подпрограммы 
1. Формирование оптимальной функциональной системы управления. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

совершенствование нормативно-правовой базы ОУ, в т.ч. разработка пакета 

положений, направленных на совершенствование системы управления качества 

образования, внутришкольного контроля, и т.д.; 

внедрение механизмов участия институтов гражданского общества и родительской 

общественности в формировании, экспертизе и контроле реализации управленческих 

решений; 



развитие моделей управления качеством образовательных услуг с привлечением 

современных технических средств, Интернента. 

2. Организационно-техническое обеспечение деятельности системы образования. 

Реализация данного мероприятия включает оптимизацию и повышение качества 

выполнения функций исполнителя государственного заказа в части содержания 

материально-технической базы школы, внедрение механизмов повышения 

энергоэффективности. 

3. Информатизация и автоматизация системы управления образованием. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

перевод государственных услуг в сфере образования в электронный вид, в т.ч. 

внедрение электронного журнала, электронного дневника и электронного портфолио 

учащегося; 

автоматизацию и информатизацию административно-хозяйственной деятельности в 

ОУ; 

создание информационно-коммуникационной среды для реализации управленческих 

решений и осуществления общественного контроля за деятельностью 

административно-управленческого аппарата школы; 

создание защищенной системы электронного документооборота. 

4. Организация контроля и надзора. 

Данное мероприятие включает в том числе: 

 формирование системы внутреннего мониторинга качества образования (ВСОКО); 

 совершенствование системы внутришкольного контроля (ВШК); 

 организация эффективной системы мониторинга во всех сферах деятельности ОУ. 

5. Развитие механизмов информирования и обратной связи системы образования с 

населением. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

развитие сайта ОУ, обеспечивающего информирование  и обратную связь с 

населением, обеспечение полноты и своевременности размещения на нем 

необходимой и актуальной  информации, удобство использования; 

введение практики публичной отчетности руководителя ОУ, подготовка ежегодных 

докладов о состоянии и перспективах развития комплекса; 

организация взаимодействия со средствами массовой информации по вопросам 

информирования населения; 

проведение социологических опросов населения и профессионального сообщества; 

издание информационных справочников, буклетов, брошюр, плакатов для населения. 

6. Организационно-методическое и информационное сопровождение деятельности  

педагогических работников комплекса. 

 Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

модернизацию методической деятельности ОУ; 

создание единого информационного пространства ; 

модернизацию технологий выявления, хранения и распространения знаний в системе 

образования (библиотеки, базы данных, знаний, методические копилки), 

формирование культуры и механизмов обмена знаниями как внутри ОУ, таки на 

уровне района и города  (методические советы, педагогические советы, сетевые 

сообщества, форумы, конференции); 

создание научно-практических и методических разработок педагогами школы; 



организация, проведение и участие в общегородских мероприятиях для работников 

образования; 

организация, проведение и участие в международных мероприятиях по вопросам 

образования. 

7. Информационное и экспертно-аналитическое обеспечение управления качеством 

услуг в сфере образования. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

модернизацию механизмов сбора и обработки статистической информации; 

подготовку статических и информационно-аналитических материалов; 

разработку и внедрение системы целевых показателей результативности управления 

качеством образования, мониторинга их достижения. 

8. Развитие инфраструктуры инновационной деятельности 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

нормативное, организационное и информационное обеспечение инновационной и 

методической деятельности педагогов школы; 

стимулирование создания и применения новых технологий воспитания и обучения, 

инновационного учебного оборудования и электронных цифровых ресурсов; 

проведение оценки инновационных разработок и практик; 

внедрение эффективных механизмов переноса в массовую практику апробированных 

инновационных разработок, обмен опытом по использованию современных 

образовательных технологий; 

мониторинг, анализ и оценку результативности и эффективности инновационной и 

научно методической деятельности. 

9. Развитие сотрудничества образовательного учреждения с другими системами 

образования. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

участие МОУ «СОШ №84»  в реализации городских, федеральных международных и 

межрегиональных проектах в сфере образования, организацию образовательных 

мероприятий для обучающихся и педагогов (олимпиад, семинаров, конференций, 

конкурсов, вебинаров, бьеннале, фестивалей, летних общеобразовательных 

учреждений); 

развитие образовательной инфраструктуры, обеспечивающей привлечение и 

качественные условия для работы высококвалифицированных специалистов; 

формирование партнерств с институтами развития образования г. Саратова. 

10. Содействие развитию негосударственного сектора образовательных услуг и 

механизмов государственно-частного партнерства в образовании. 

Реализация данного мероприятия включает два основных направления:  

создание условий для развития негосударственных образовательных услуг путем 

совершенствования нормативно-правовой базы 

финансово-экономическое стимулирование работников ОУ. 

11. Создание эффективной системы повышения квалификации, роста 

профессионального мастерства педагогов ОУ.  

Приоритеты в сфере реализации подпрограммы: 

1. повышение качества и доступности образовательных услуг;  

2. повышение эффективности бюджетных расходов в сфере образования;  



3. совершенствование программно-целевых методов управления, внедрение 

методов управления и бюджетирования, ориентированного на результат,  

4. повышение открытости деятельности ОУ, расширение возможности доступа 

граждан к получению актуальной и полной информации о деятельности ОУ,  

5. совершенствование механизмов взаимодействия ОУ и институтов гражданского 

общества в сфере образования;  

6. повышение качества административно-управленческих процессов;  

7. совершенствование системы информационно-аналитического обеспечения 

управления образовательной деятельностью;  

8. повышение эффективности системы контроля за качеством образования;  

9. поддержка инновационной деятельности педагогического коллектива;  

10. создание условий для развития творческой, всесторонне развитой личности, 

способной адаптироваться в современном, постоянно развивающемся мире; 

11. обеспечение конкурентоспособности  ОУ в системе образования города.  
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 МОУ «СОШ №84»  

на среднесрочный период (2013– 2018 г.г.). 

«Кадры» 

Ответственные 

исполнители 

подпрограммы 

Педагогический коллектив МОУ «СОШ №84», 

Администрация МОУ «СОШ №84», 

Управляющий совет МОУ «СОШ №84», 

Отв.: ________________________________,  

(ФИО, должность) 

Соисполнители 

подпрограммы 
 Администрация заводского района муниципального 

образования «Город Саратов» 

 Социальные партнеры МОУ «СОШ №84»  

средние общеобразовательные школы, учреждения 

начального и среднего профессионального образования, 

высшие учебные заведения, учреждения дополнительного 

образования, учреждения и организации социальной сферы 

(культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта), 

семейной и молодежной политики и др. 

 Комитет по образованию г. Саратова. 

Городской методический центр 

 РЦОКО г. Саратов 

Цель 

подпрограммы 

   Создание эффективного коллектива единомышленников - 

партнеров с общей профессиональной идеологией, 

корпоративной культурой, готового осуществлять процесс 

дифференцированного непрерывного образования. 

Задачи 

подпрограммы 

1. Последовательное раскрытие личного и 

профессионального потенциала педагогов на основе 

внедрения Программы развития индивидуальности педагога. 

2. Формирование устойчивых профессиональных 

взаимосвязей между педагогами разных уровней образования 

в ОУ на основе партнерства. 



3. Формирование готовности педагогов к осуществлению 

дифференциации, индивидуализации образования; 

4. Создание возможностей для постоянного повышения 

уровня психолого-педагогических знаний и умений, 

взаимообмена ими как внутри, так и за пределами ОУ. 

5.Обеспечение свободного доступа к психолого-

педагогической информации и возможностей повышения 

компетентности в вопросах обучения и воспитания детей с 

использованием информационной среды учреждения. 

6. Создание системы стимулирования педагогов, эффективно 

реализующих дифференциацию  и индивидуализацию 

образования обучающихся 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1. Высокая мотивация педагогов для работы в системе 

непрерывного общего образования; 

2. Общее информационное пространство педагогов всего ОУ; 

3. Открытая профессиональная позиция педагогов, ярко 

выраженная индивидуальность. 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Программа реализуется в три этапа:  

01.01.2012 – 01.01.2013 гг. 

11.01.2013 – 31.08.2017 гг. 

01.09.2017 – 31.12.2018 г. 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

 

 

1. Осознание и положительная оценка педагогами 

перспективности процесса дифференциации и 

индивидуализации непрерывного образования в ОУ;  

2. Создание устойчивого, высокомотивированного 

коллектива единомышленников, в котором каждый педагог 

является субъектом непрерывного образовательного процесса 

3. Эффективная реализация педагогическим коллективом 

процесса индивидуализации образования в ОУ. 

4. Осуществление информационного обеспечение 

профессиональной деятельности педагогов, направленной на 

дифференциацию и индивидуализацию образования в 

условиях непрерывности 

 

 

Подпрограмма «Кадры» ориентирована на создание условий для формирования 

эффективной команды профессионалов с общей идеологией, готовых к реализации 

непрерывного дифференцированного и  индивидуализированного образования в ОУ, 

что предполагает:  

 формирование мотивационной, теоретической и технологической готовности 

педагогов к осуществлению дифференциации и индивидуализации образования в 

условиях образовательного комплекса; 

 налаживание устойчивых взаимосвязей между педагогами всех уровней общего 

образования в ОУ на основе партнерства, профессионального диалога;  

 развитие навыков конструктивного взаимодействия в педагогическом 

коллективе на основе личностно-ориентированной модели; 

 укрепление корпоративной культуры в педагогическом коллективе; 



 создание имиджа педагога МОУ «СОШ №84».  

 повышение мотивации к профессиональной деятельности; 

 формирование профессиональной позиции педагога, готового работать в 

системе непрерывного образования. 

Характеристика сферы реализации подпрограммы. 

В условиях реформирования системы образования и создания образовательных 

комплексов как механизма реализации содержания образования вопрос кадрового 

обеспечения встает особенно остро. Растет необходимость в создании устойчивого 

коллектива единомышленников, деятельность которого будет обеспечивать высокие 

результаты развития детей, в частности на основе индивидуализации образования. 

Немаловажным в этом ключе является включение в педагогический процесс 

мероприятий, направленных на подготовку педагогов к деятельности в 

инновационном режиме. Такая подготовка должна быть направлена на укрепление 

профессиональных взаимосвязей между педагогами всех уровней образования в ОУ, 

развитие профессионального диалога с осознанием важности содержания 

индивидуализированного образования на каждом этапе развития ребенка и роли 

педагога в данном процессе, совместного конструирования образовательных 

программ, формирования личной значимости процесса непрерывности в образовании.  

Основными проблемами в сфере реализации подпрограммы являются: 

1. Отсутствие готовности педагогического коллектива к деятельности в 

инновационном режиме, дополнительной нагрузке; 

2. Отсутствие «командного духа». 

3. Трудности в раскрытии собственной индивидуальности. 

4. Проблемы с самооценкой и уровнем притязаний. 

5.Низкий уровень мотивации к профессиональному общению; 

6.Недостаточный уровень коммуникативной культуры педагогов. 

Характеристика мероприятий подпрограммы. 

1. Создание Координационного совета по реализации Подпрограммы «Кадры». 

2. Создание единой информационной системы интервьюирования педагогов всех 

уровней образования для выяснения взаимных ожиданий от сотрудничества. 

3. Разработка и установление правил свободного информационного обмена между 

педагогами различных подразделений и структур ОУ. 

4. Создание электронной библиотеки для педагогов и специалистов ОУ по 

вопросам индивидуализации образования в условиях непрерывности. 

5. Разработка и внедрение Программы развития индивидуальности педагога, ее 

проявления в профессиональной деятельности.  

6. Разработка и внедрение системы консультативно-тренинговой работы, 

направленной на формирование имиджа и корпоративной культуры педагогов, 

работающих в системе непрерывного образования.  

7. Организация Педагогических чтений (мероприятия, направленные на пропаганду 

опыта педагогов всех уровней образования ОУ по проектированию и созданию 

благоприятных условий индивидуализации образования в условиях непрерывности). 

8. Разработка и проведение мероприятий, направленных на самоанализ и самооценку 

результативности педагогической деятельности педагогов ОУ. 

9. Разработка и проведения комплекса мероприятий по формированию имиджа 

педагога образовательного комплекса. 



10. Разработка и реализация Программы, направленной на реализацию 

преемственности в содержании   начального общего образования, начального общего 

и среднего общего образования.  

11. Проведение мониторинга развития профессиональной компетентности 

педагогических кадров в условиях непрерывности образования.  Распространение 

передового опыта оптимизации взаимодействия всех участников педагогического 

процесса в ОУ через участие педагогов и специалистов в мастер-классах, семинарах, 

круглых столах округа и города 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы Программы развития 

МОУ «СОШ №84» 

на среднесрочный период (2013– 2018 г.г.) 

«Взаимодействие с семьей». 

Ответственные 

исполнители 

подпрограммы 

Педагогический коллектив МОУ «СОШ №84», 

Администрация МОУ «СОШ №84», 

Управляющий совет МОУ «СОШ №84», 

Отв.: ________________________________,  

(ФИО, должность) 

Соисполнители 

подпрограммы 
 Администрация заводского района муниципального 

образования «Город Саратов» 

 Социальные партнеры МОУ «СОШ №84»  

средние общеобразовательные школы, учреждения начального 

и среднего профессионального образования, высшие учебные 

заведения, учреждения дополнительного образования, 

учреждения и организации социальной сферы (культуры, 

здравоохранения, физкультуры и спорта), семейной и 

молодежной политики и др. 

Цель 

подпрограммы 

Создание общего воспитательно-образовательного 

пространства ОУ и семьи на основе открытости и партнерства. 

Задачи 

подпрограммы 

1. Организация конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей (законных представителей детей) на основе 

индивидуализации образования и развития детей. 

2. Формирование партнерских взаимоотношений педагогов и 

родителей детей. 

3. Создание условий для удовлетворения образовательных 

запросов современной семьи. 

4. Формирование у педагогов педагогической рефлексии и 

развитие навыков общения с родителями. 

 5. Развитие профессиональной компетентности педагогов ОУ 

во взаимодействии с родителями. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1. Создание благоприятных условий для активного свободного 

взаимодействия педагогов и родителей, в том числе на основе 

использования ИКТ; 

2. Создание системы приоритетных направлений 

сотрудничества ОУ и семьи на основе индивидуализации 



образования и развития детей.. 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Программа реализуется в три этапа:  

01.01.2013 – 01.01.2014 гг. 

11.01.2014 – 31.08.2017гг. 

01.09.2017 – 31.12.2018 г. 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

 

 

1. Создание устойчивого сообщества в системе ОУ – семья с 

пониманием общих задач дифференциации и 

индивидуализации образования и развития. 

2. Построение взаимодействия педагогов и родителей на основе 

открытости и партнерства. 

3. Сформированность профессиональной компетентности 

педагога в сфере общения с родителями, в частности по 

вопросам индивидуализации образования. 

4. Создание и реализация Программы, ориентированной на 

укрепление взаимодействия педагогов и родителей по 

индивидуализации и непрерывности образования. 

Характеристика сферы реализации подпрограммы. 

Семья и образовательное учреждение являются важнейшими социальными 

институтами. В современном обществе образовательное учреждение должно быть 

более открытой социально-педагогической системой, стремиться к диалогу, 

межличностному общению, социальному взаимодействию.  

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

гуманизация, деидеологизация педагогического процесса с ориентиром на 

непрерывность образования. Его целью признается не воспитание члена общества, а 

свободное развитие индивидуальности. В таких условиях актуальным становится 

поиск новых продуктивных форм сотрудничества с родителями, основанных на 

принципе единства педагогических воздействий в формировании индивидуальности 

личности, понимании общих воспитательно-образовательных задач в условиях 

непрерывности образования. 

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

 создание условий  для эффективной совместной деятельности педагогов и 

родителей (законных представителей) в осуществлении индивидуализированного 

образовательного процесса в условиях непрерывности образования; 

 развитие профессиональной компетентности педагогов ОУ в общении с 

родителями; 

 реализацию личностно-ориентированной модели взаимодействия с родителями 

детей; 

 создание обстановки эмоционального комфорта, положительного фона 

взаимодействия педагогов и родителей; 

Основными проблемами в сфере реализации подпрограммы являются:  

 формализм, отсутствие согласованности, построение общения педагогов и 

родителей на уровне взаимных претензий; 

 отсутствие личной значимости процесса непрерывности образования; 

 нехватка времени у родителей для поддержки процесса индивидуализации 

образования. 

Характеристика мероприятий подпрограммы. 



1. Создание совместных творческих групп педагогов и родителей детей по 

реализации подпрограммы развития.  

2. Разработка стратегии взаимодействия ОУ и семьи на основе партнерства с 

использованием Интернет-ресурсов.  

3. Создание единого информационного пространства для педагогов, специалистов 

и родителей обучающихся на основе ИКТ-технологий. 

4. Комплексное пролонгированное анкетирование и интервьюирование родителей 

по выявлению образовательных запросов родителей ОУ. 

5. Организация пролонгированного наблюдения за развитием взаимодействия ОУ 

и семьи (в системах: "родители - дети", "педагоги - дети", "педагоги - родители"). 

6. Внедрение инновационных форм и методов методической работы в ОУ с 

использованием мультимедийной продукции, ориентированных на установление 

сотрудничества педагогов с родителями детей в направлении индивидуализации 

образовательного процесса. 

7. Организация совместной проектной деятельности педагогов, родителей и 

обучающихся  разных уровней общего образования. 

8. Организация цикла мастер-классов по обучению приемам индивидуализации 

развития детей в условиях семейного воспитания. 

9. Создание и реализация программы психолого-педагогического просвещения 

родителей по вопросам индивидуализации образования в условиях непрерывности, 

основанной на сочетании коллективных и индивидуальных форм работы, 

использовании традиционных и нетрадиционных форм взаимодействия. 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы Программы развития 

 МОУ «СОШ №84» 

на среднесрочный период (2013 – 2018 г.г.) 

«Преемственность». 

Ответственные 

исполнители 

подпрограммы 

Педагогический коллектив МОУ «СОШ №84», 

Администрация МОУ «СОШ №84», 

Управляющий совет МОУ «СОШ №84», 

Отв.: ________________________________,  

(ФИО, должность) 

Соисполнители 

подпрограммы 
 Администрация заводского района муниципального 

образования «Город Саратов» 

 Социальные партнеры МОУ «СОШ №84»  

средние общеобразовательные школы, учреждения 

начального и среднего профессионального образования, 

высшие учебные заведения, учреждения дополнительного 

образования, учреждения и организации социальной сферы 

(культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта), 

семейной и молодежной политики и др. 

Цели 

подпрограммы 

1. Обеспечение преемственности в организации и 

содержании образовательного процесса.  

Задачи 

подпрограммы 

1. Организация открытого взаимодействия учителей 

начальной школы и средней школы на основе 

профессионального диалога. 



2. Подбор и внедрение эффективных форм взаимодействия 

педагогов и родителей учащихся при переходе учащегося с 

начальной ступени на основную ступень.  

3. Построение и реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся. 

4. Создание и реализация программного содержания, 

обеспечивающего успешный переход учащихся с 

начальной ступени на основную ступень. 

5. Развитие профессиональной компетентности педагогов 

ОУ в вопросах преемственности начального общего и 

основного общего образования. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1. Создание благоприятных условий для реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов учащихся 

Диагностика:  

 Мотивации к процессу обучения; 

 Эмоционального благополучия; 

 Динамики интеллектуального и личностного 

развития. 

2. Активная взаимообусловленная деятельность учителей 

начальной школы и основной школы, направленная на 

создание благоприятных условий для перехода  учащихся 

из начальной школы в основную 

 Циклограммы проведенных мероприятий; 

 Оценка мотивации к сотрудничеству; 

 Анализ педагогического опыта педагогов. 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Программа реализуется в три этапа:  

01.01.2013 – 01.01.2014 гг. 

11.01.2014 – 31.08.2017 гг. 

01.09.2017 – 31.12.2018 г. 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

 

 

1. Создание единого компьютерного банка данных 

показателей развития учащихся начальной школы. 

2. Подбор технологий и методик, обеспечивающих 

успешный переход учащегося из начальной школы в 

основную. 

3. Создание программы совместных мероприятий для 

учителей, направленных на укрепление 

профессионального взаимодействия. 

4. Существенное снижение периода адаптации учащихся в 

основной школе. 

5. Выравнивание стартовых возможностей детей  на этапе 

их перехода  в основную школу.  

6. Удовлетворение потребностей семьи в качественном 

образовании для детей.  

7. Создание коллектива единомышленников (воспитатели, 

педагога, родители детей) на основе открытости, 

партнерства и заинтересованности в повышении качества 

воспитательно-образовательного процесса в ОУ. 



 

Характеристика сферы реализации подпрограммы. 

Работа по преемственности начальной школы и основной школы строится по 

принципу двухстороннего сотрудничества. 

В условиях ОУ как единого учреждения создаются оптимальные условия для 

реализации процесса преемственности   начального общего образования и основного 

общего образования, устраняется проблема «дублирования» образовательных услуг. 

Это достигается в ходе сотрудничества педагогов ОУ, понимания каждой стороной 

значимости всех ступеней образования для учащихся, совместного построения единой 

линии развития каждого ребенка.    

Процесс преемственности строится также на основе конструктивного взаимодействия 

с семьями детей, что также оптимизируется в условиях ОУ - устраняется 

необходимость адаптации и взрослых и детей к основной школе – школе, ее правилам 

и педагогам.  

Основными проблемами в сфере реализации подпрограммы являются: 

1. Отсутствие готовности учителей к конструктивному сотрудничеству на основе 

взаимоуважения. 

2. Отсутствие согласованности действий учителей в построении содержания 

образования.  

3. Наличие у учителей различных установок относительно организации 

педагогического процесса, взаимодействия с детьми, их родителями. 

Характеристика мероприятий подпрограммы. 

1 Определение основных направлений работы с педагогическим коллективом, в 

том числе на основе использования ИКТ. 

2 Организация и проведение совместных тематических совещаний учителей. 

3 Организация и проведение родительских собраний и других мероприятий в 

начальной школе с участием учителей основной школы.  

4 Внедрение программы тренингов и других мероприятий, направленных на 

создание единой команды, навыков партнерского взаимодействия   учителей 

начальной школы и учителей основной школы. 

5 Разработка и проведение совместных проектов с участием, учителей, детей и их 

родителей. 

6 Организация тематических выставок для родителей(законных представителей). 

7 Разработка комплекса мероприятий по изучению педагогами программ 5 класса. 

8 Совместная разработка педагогами индивидуальных образовательных маршрутов 

учащихся.  

9 Разработка и внедрение совместного программного содержания, 

обеспечивающего преемственность содержания и методов начального общего  и 

основного общего образования. 

10 Организация взаимопосещений как образовательной (занятий, уроков), так и 

досуговой деятельности учащимися начальной школы. 

11 Организация конкурсов и интеллектуальных марафонов с участием учащихся 

начальной школы и их педагогов. 

12 Организация и проведение акций «День дублера». 

13 Проведение консультаций педагогами основной  школы для родителей (законных 

представителей) учащихся начальной школы.  



14 Организация и проведение Круглых столов по проблемам реализации процесса 

преемственности   начального общего и основного общего образования в ОУ.  

15 Обобщение и трансляция накопленного опыта. 

 

ПРОЕКТЫ в рамках реализации программы развития. 

№ 

п/п 
Наименование проекта и краткое 

содержание мероприятий в его рамках  

Сроки 

реализ

ации 

  

Индикаторы 

1. Проект «Качество образования».  

Цель: внедрение и реализация общефедеральных стандартов, система 

дополнительных  требований к результатам, процессу, условиям деятельности 

образовательных учреждений, ориентированных на удовлетворение 

изменяющихся потребностей семей обновление содержания образования на ступени 

начального, предпрофильного и профильного обучения за счёт  ориентации 

содержания на формирование ключевых компетентностей, вариативности 

образовательных программ, ИКТ, позволяющих учащимся реализовать  

индивидуальный образовательный маршрут. 

1. Разработка и внедрение в практику 

образовательной программы основного 

общего образования, согласно ФГОС. 

 

 

2013-

2014 

Соответствие 

программы  основным 

задачам основного 

общего образования, 

целостность программы, 

результаты внешней 

экспертизы.  

2. Внесение изменений, отвечающих 

требованиям социального заказа, в 

содержание образовательных программ в 

соответствии с инновациями 

 

2013-

2016 

Наличие вариативных 

образовательных 

программ, отвечающих 

запросам заказчика: 

обучающихся, 

родителей, социальных 

партнёров школы 

3. Создание экспертной службы по оценке 

качества образования. Разработка 

соответствующего  Положения (локального 

акта). 

2014 Создание  структурного 

подразделения по 

оценке качества 

образования  

4. Разработка комплексных целевых программ 

повышения качества обучения и воспитания 

на основе мониторинга качества 

образования и уровня профессионализма 

педагогического коллектива. 

 2015 Наличие комплексных 

целевых программ 

повышения качества 

обучения и воспитания 

5. Апробация и введение в практику 

электронной базы по экспресс-анализу 

результатов деятельности: 

• школы  

• класса  

• педагогического персонала 

а также диагностике и анализу контрольных 

2015 100% использование 

педагогами в работе 

электронной базы 



работ. 

6. Создание на основе мониторинга базы 

данных обучающихся по целевым группам: 

часто болеющие учащиеся, учащиеся с 

повышенной мотивацией и др.,  в том числе 

учёт профильных предпочтений с целью 

индивидуализации подхода к обучению 

обучающихся. 

2014 Наличие базы данных 

7. Участие во внешней независимой 

экспертизе  обучающихся 4-х и 7-х классов  

2014-

2018 
Доля обучающихся (не 

менее 90%), принявших 

участие во внешней 

независимой экспертизы 

8. Обеспечение повышения доли выпускников 

9-х классов, проходящих внешнюю 

независимую итоговую аттестацию (за 

исключением контингента экстерната и 

обучающихся с ОВЗ). 

Ежегод

но с 

2013 

Русский язык, 

математика – 80% 

9. Обеспечение уровня знаний, позволяющего 

достигнуть индикативных показателей по  

изменению доли выпускников 9-ч – 11-х 

классов, успешно прошедших 

государственную (итоговую) аттестацию, от 

числа допущенных к государственной 

(итоговой) аттестации (за исключением 

контингента экстерната и обучающихся с 

ОВЗ) 

ежегод

но 
Доля обучающихся, 

успешно прошедших 

Государственную 

(итоговую) аттестацию - 

97% 

10. Организация работы по внедрению в 

образовательный процесс дистанционного 

обучения для всех категорий обучающихся 

(с учетом разноуровневой дифференциации) 

2014-

2018 

Доля педагогов, 

использующих 

дистанционное 

обучение – 50% 

11. Более полное использование в 

образовательном процессе современных 

образовательных технологий, в том числе 

ИКТ, позволяющее сформировать 

компетентности учащегося и повысить 

качество образования 

 

2013-

2015 

Доля современных 

технологий в 

образовательном 

процессе, процент 

субъектов 

образовательного 

процесса, имеющих 

доступ к локальной сети 

школы и к глобальным 

информационным 

ресурсам 

12. Создание системы оценки компетентностей 

 
2014-

2015 

Образовательные 

результаты 

обучающихся по итогам 

внешней экспертизы 



(ЕГЭ, независимая 

экспертиза) 

13.  Создание научного общества «Старт в 

науку» 
2014 Образовательные 

результаты 

обучающихся по 

результатам внешней 

экспертизы и участия в 

олимпиадах и конкурсах 

14. Организация учебного процесса в 9-х 

предпрофильных и в 10-11 профильных 

классах 

2013-

2014 

Доля обучающихся, не 

изменивших свой выбор 

профиля в течение 

обучения 

15. Создание совместных с ВУЗами программ 

элективных курсов профильного обучения в 

10-11 классах 

2014-

2015 

Наличие договоров  

с ВУЗами-партнерами. 

Доля выпускников, 

продолжающих 

обучение  по 

выбранному профилю. 

2. Проект «Эксперимент».  Цель: расширение образовательного пространства школы,  

предоставление каждому возможностей для реализации его потенциала, создание и 

распространение разноуровневых и надпредметных программ и технологий их 

реализации для повышения общекультурного уровня обучающихся. 

Задачи: 

 интеграция процессов обучения, воспитания и развития, основного и 

дополнительного образования; 

 объединение содержания обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе единой системы социокультурных ценностей и технологий 

эффективного обучения и воспитания; развитие лидерских качеств, творческих 

способностей, патриотизма и привычек здорового образа жизни детей, толерантности, 

навыков ненасильственного правомерного поведения;  

 расширение участия детей в детских общественных организациях. 

1. Преобразование ОУ в открытый 

социальный институт, для которого 

первостепенное значение будут иметь 

развитие духовной и социокультурной 

основы личности ребенка, воспитание 

гражданина России, раскрытие творческого 

потенциала подрастающего поколения ради 

социального, экономического, культурного 

и духовного процветания страны. 

 

2013-

2018 

Доля  и 

результативность 

участия школьников   в 

творческих 

исследовательских  

конференциях и 

конкурсах;  наполнение 

детского досуга 

социокультурным 

содержанием; 

сближение процессов 

обучения, воспитания и 

развития, интеграция 

основного и 

дополнительного 

образования; 



объединение 

содержания обучения и 

воспитания в целостный 

образовательный 

процесс на основе 

единой системы 

социокультурных 

ценностей и технологий 

эффективного обучения 

и воспитания. 

2. Создание условий для органичного 

включения и активного вовлечения 

обучающихся в жизнь школы и общества, 

приобщении к духовно-нравственным  

ценностям, формировании активной 

жизненной позиции, лидерских качеств и 

организаторских способностей, 

эффективной профилактике 

отклоняющегося поведения. 

2013-

2018 

Доля участия и 

занятости школьников в   

направлении разработки 

и реализации 

инициатив, 

направленных на 

улучшение жизни 

школы, работа 

школьного поискового 

отряда, общешкольных 

и городских 

мероприятий, в 

конкурсах и смотрах. 

3. Обобщение опыта работы методических 

объединений по вопросу интеграции 

образования и духовно-нравственного 

воспитания. 

2013-

2018 

Создание авторских 

программ. Наличие 

печатных работ и 

методических 

разработок. Экспертная 

работа. 

4. Активизация и расширение проектной, 

исследовательской деятельности 
2013-

2018 

Доля участия 

школьников в научно-

практических 

конференциях и 

результативность 

5. Разработка системы надпредметных 

олимпиад, школьных научных чтений, 

публичной защиты докладов, результатов 

исследований и др. 

2013-

2018 

Доля участия 

школьников в научно-

практических 

конференциях и 

результативность 

3. Проект «Социум». Цель: расширение участия различных субъектов социума в 

общественно-государственном управлении школой  путём включения в процессы 

принятия решений, обеспечивающих эффективное функционирование и развитие 

школы. 

1. Создание механизмов партнерства  между  

школой, образовательными учреждениями, 

организациями местного самоуправления, 

ассоциациями родителей и молодежными 

2013-

2018 

Активная работа 

родительской 

общественности. 

 Наличие внебюджетных 



организациями по вопросам  обновления  

школьного образования, достижения 

прогресса в обучении и развитии 

жизненных навыков школьников 

(дополнительных) 

средств, привлеченных с 

участием общественных 

институтов 

2. Доработка показателей и критериев оценки 

качества и результативности труда 

работников с целью произведения выплат 

стимулирующего характера работникам 

школы  

2014 Расширение 

полномочий 

Управляющего совета 

3. Создание специального раздела на сайте ОУ 

для изучения мнения социума по различным 

вопросам. 

2014 Наличие раздела на 

сайте 

4. Работа школьного самоуправления, 

способствующего подготовке обучающихся 

к свободной жизни в свободном обществе.  

2013-

2018 

Участие обучающихся в 

жизни ОУ. Умение 

принять и отстоять своё 

решение. Ежегодное 

подведение итогов 

работы органа 

школьного 

самоуправления. 

5. Развитие форм публичной  отчетности, 

информационной прозрачности 
2013-

2018 

Наличие ежегодных 

открытых 

информационных 

отчетов по итогам 

работы школы за год 

6. Оптимизация системы управления путем 

компьютеризации средств управления 
2013-

2018 

Наличие единой 

электронной базы 

данных по школе, 

использование 

сотрудниками пакета 

прикладных программ 

автоматизации 

административной 

работы 

7. Создание атмосферы психологического 

комфорта, материальных условий для 

плодотворной работы педагогического 

коллектива 

2013-

2018 

Доля педагогов, 

получивших награды и 

поощрения, 

участвующих в 

семинарах, конкурсах, 

грантовых программах 

4. Проект «Методическое обеспечение учебного процесса». Цель: построение  

образовательного процесса, в центре которого  находятся интересы ребёнка, развитие 

навыков работы педагогов в рамках  компетентного  подхода и использования новых 

образовательных технологий. 

1. Разработка новой структуры организации и 

содержания методической работы 
2013-

2014 

Достижение учащимися 

уровня образованности, 

соответствующего 



ступени обучения 

2. Проведение экспертизы учебно-

методических комплексов, используемых в 

образовательном процессе, технологий 

обучения, материалов тестов 

2013-

2015 

Соответствие 

измерительных 

материалов сущности 

ключевых 

компетентностей 

 

3.  Обучение педагогических кадров по 

различным программам  
2013-

2015 

Использование новых 

образовательных 

технологий в учебном 

процессе. Проведение 

обучающих семинаров. 

4. Реализация модели профильного обучения в 

школе 
2013-

2018 

Успешное 

функционирование 

модели 

5. Внешняя экспертиза работы школы в 

режиме эксперимента. 
2013-

2018 

Пакет измерительных 

материалов 

6. Подготовка аналитических материалов, 

публикация результатов работы школы 
2013-

2018 

Динамика 

удовлетворенности (по 

результатам ежегодного 

мониторинга) 

7. Мониторинг потребностей педагогов школы 

в курсовой подготовке, включая 

общекультурную, ИКТ-компетенции 

2013 Рост доли педагогов, 

прошедших курсовую 

подготовку по 

различным 

направлениям 

деятельности, в т.ч. ИКТ 

8. Организация постоянно действующих 

внутришкольных семинаров, 

педагогических олимпиад. 

В 

течени

е  

учебно

го года 

(не 

реже 1 

раза в 

тримес

тр) 

Доля педагогов, 

владеющих 

компетенцией 

экспертизы 

педагогического опыта 

и образовательных 

проектов 

9. Обучение на семинарах и других формах 

методической работы. 

По 

плану 

школы 

Доля педагогов, 

прошедших обучения на 

семинарах различного 

уровня 

10. Деятельность педагогов по 

самообразованию  

Ежего

дно  

Наличие методических 

разработок, 

дидактического 

материала, научных 

статей, электронных 

ресурсов. 



11. Публикации работников школы в СМИ Не 

менее 

2-х 

публик

аций в 

год 

Доля педагогов, 

имеющих публикации в 

СМИ 

12. Создание электронного портфолио педагога, 

сайта 
2013-

2015 

Доля педагогов, 

имеющих электронный 

вариант Портфолио – 

30% 

5. Проект «Компьютерные технологии».   
Цель: обеспечить широкое использование в образовательном процессе компьютерных 

технологий. 

1. Совершенствование единой 

информационной среды ОУ 
2013-

2014 

Наличие компьютерной 

сети, обеспечивающей 

сетевое взаимодействие 

всех структур ОУ 

2. Материально-техническое обеспечение 

учебных кабинетов. Приобретение 

большего числа переносных 

мультимедийных кабинетов, интерактивных 

досок, в т.ч. для дошкольных отделений. 

2013-

2014 

Наличие оборудования 

3. Создание медиатеки. Оборудование 

лекционного зала. 
2014 Наличие оборудования 

4. Разработка механизма эффективного 

использования электронных учебно-

методических комплексов, 

информационных технологий обучения 

2013-

2015 

Наличие программ и 

материалов для 

обучения учителей, в 

том числе и 

дистанционного 

5. Эффективное использование компьютерных 

технологий в проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

2013-

2015  

Активное использование 

компьютерных 

технологий 

6. Оборудование кабинета для проведения 

исследований в области 

естественнонаучных дисциплин. 

2013-

2014 

Наличие оборудования 

7. Разработка механизма перехода экстернов 

на дистантное обучение. 
2018 Реализация дистантного 

обучения экстернов 

8. Активное участие в дистанционных 

олимпиадах и компьютерных проектах. 
2014 Доля обучающихся, 

занятых в 

дистанционных 

проектах 

9. Повышение компетентности в области 

информатизации и использования новых 

информационных технологий персоналом. 

Обучение педагогических кадров. 

2013-

2014 

Доля сотрудников, 

владеющих средствами 

информационных 

технологий и 

использующих их в 



образовательном 

процессе. Доля 

педагогов, повысивших 

квалификацию в 

области использования 

современных 

технологий. 

10. Введение компьютерной программы для 

индивидуализированной оценки качества 

труда педагогов (по результатам системного 

анализа урока) 

2014-

2018 

 Использование данного 

ресурса при оценке 

качества труда педагога 

для выстраивание 

рейтинга (100% охват 

педагогов) 

11. Активизация работы в школьной 

информационной системе ОУ 

Постоя

нно 
Доля учителей, 

обучающихся, 

родителей, являющихся 

пользователями 

информационной 

системы 

12. Создание локальной сети. 2014 Наличие локальной сети 

13. Создание и пополнение индивидуального 

банка цифровых образовательных интернет-

ресурсов. 

 2014 Доля учителей, 

имеющих банк 

цифровых ресурсов - 

10% 

6. Проект «Воспитание». Цель: создание условий для полноценной культурной 

коммуникации между всеми субъектами педагогического процесса школы, для 

формирования и развития у обучающихся сознания причастности к культурно-

историческому наследию России. 

1. Моделирование воспитательно-

образовательного процесса как системы, 

помогающей саморазвитию, 

самореализации личности 

2013-

2015 

Включение 

обучающихся в 

различные виды 

культуротворческой 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

Количество студий, 

кружков, секций.  

2. Организация ценностно-ориентировочной 

деятельности школьников, нравственное 

формирование их личности, повышение 

уровня воспитанности  

2013-

2015 

Сформированность 

представлений об 

общечеловеческих 

ценностях и 

антиценностях 

3. Система работы, направленная на 

воспитание патриотизма, гражданской 

ответственности, чувства сопричастности к 

судьбам страны и родного города 

2013-

2018 

Общественно полезная 

деятельность 

обучающихся, рост 

социальной активности, 

реализация социально-

значимых проектов 



4. Воспитание толерантности, привитие 

учащимся навыков эмпатического слушания 

(сопереживания, сорадости, соудивления и 

т.д.) 

2013-

2015 

Повышение стремления 

обучающихся к 

общению, добро-

желательное отношение 

и взаимное уважение 

5. Ориентация на культуру жизненного 

(личностного и профессионального) 

самоопределения, гарантирующая 

дееспособность и адаптацию выпускника 

школы к существующим условиям 

2013-

2018 

Успешность 

выпускников школы во 

взрослой жизни 

6. Развитие и совершенствование органов 

школьного самоуправления для 

демократичного характера принятия 

решений 

2013-

2018 

Участие детей в 

общественной жизни 

школы, в работе 

«Школы актива» 

7. Развитие эстетической культуры 

школьников, творческой активности, 

формирование потребности духовного 

обогащения 

2013-

2018 

Доля обучающихся, 

посещающих театры, 

музеи, выставки, 

концерты. Количество 

победителей творческих 

конкурсов различных 

уровней.  

8. Обеспечение качества, доступности, 

эффективности дополнительного 

образования детей 

2013-

2018  

Увеличение доли 

обучающихся, 

осваивающих 

образовательные 

программы 

дополнительного 

образования 

7. Проект «Новые финансово-экономические механизмы». Цель: обеспечение 

финансовой устойчивости школы и возможности его дальнейшего инновационного 

развития 

1. Доработка локальных актов. 2013 Наличие локальных 

актов 

2. Ранжирование критериев оценки 

учительского труда для определения 

специальной и стимулирующей части 

оплаты труда   

2014 Наличие 

ранжированных 

критериев 

3. Осуществление финансовой деятельности, 

обеспечивающей Осуществление 

финансовой деятельности, обеспечивающей  

• прирост средней заработной платы 

учителей по отношению к средней 

заработной плате в первом квартале 2013 

года; 

• учет доли стимулирующей части ФОТ 

по показателям результативности работы, от 

общего ФОТ 

По 

плану 

исполне

ния 

индика

тивных 

показа

телей 

Доля прироста средней 

заработной платы 

педагогов – 10% 

 

Доля стимулирующей 

части ФОТ – 12 % 

 

 

Доля ФОТ 

педагогических 



• учет доли ФОТ педагогических 

работников, от общего ФОТ работников 

работников – 55% 

4. Открытие дополнительных 

образовательных услуг в   соответствии с 

запросом социума на основании 

оформляемой лицензии  

2018 Наличие 

дополнительных 

образовательных услуг 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Реализация программы развития позволит получить ряд выгод, обеспечивающих 

конкурентные преимущества ОУ в системе образования: 

1. Модернизация образовательного процесса, повышение его результативности на 

основе дифференциации, индивидуализации и непрерывности общего образования.  

2. Широкие возможности для проведения мониторинга развития 

индивидуальности детей и подростков на основе комплексного  сопровождения 

данного процесса на всех уровнях общего образования. 

3. Расширенный объем предоставляемых услуг детям от 6  до 18 лет на основе 

Программы инновационного развития в условиях непрерывности образования. 

4. Оптимальные возможности для мониторинга программного содержания, форм и 

методов воспитания и обучения при переходе детей с одного уровня образования на 

другой с учетом меняющейся социальной ситуации развития детей в РФ. 

5. Снижение уровня заболеваемости детей за счет уменьшения адаптационного 

периода при переходе с одного уровня образования на другой. 

6. Максимальное удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся за счет реализации дифференциации и индивидуализации образования. 

7. Сформированность педагогического коллектива высокомотивированных 

профессионалов, готовых работать в системе непрерывного общего образования с 

ориентиром на индивидуализацию. 

8. Обширный опыт дифференциации, индивидуализации образования на всех 

уровнях общего образования. 

9. Большое количество инновационных продуктов для системы непрерывного 

индивидуализированного образования, в т.ч. авторских программ. 

10. Совершенствование физического и психологического здоровья детей на основе 

Программы инновационного развития в условиях непрерывности образования. 

11. Целесообразное перераспределение денежных средств.  

12. Повышение доходности от деятельности. 

13. Возможности распределения денежных средств на стимулирование труда, 

создание улучшенных условий для обеспечения высокого качества образовательного 

процесса 

14. Значительное расширение профессионального опыта, профессиональной 

компетентности специалистов ОУ 

15.  Снижение текучести кадров.  

16. Востребованность специалистов. 

17. Повышение родительской компетентности по вопросам индивидуализации 

образования и развития детей. 

18. Укрепление взаимодействия с родителями на основе предоставления комплекса 

услуг (в том числе дополнительного обучения) в одном учреждении, экономии их 

личного времени 

19. Отсутствие простоев созданного качественного развивающего пространства. 



 

 

 

 

 

 

 


