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1. Паспорт программы развития МАОУ СОШ № 64

на 2017-2021 г.г.
Полное
наименование
программы
Основания для
разработки
программы

Программа развития МАОУ СОШ № 64 на 2017-2021 годы
«Школа успеха для всех»
-Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»
-Федеральная целевая программа развития образования на
2016-2020 годы, утверждённая постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 мая 2015 года № 497;
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая
школа», утверждённая Президентом Российской Федерации;
-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29
мая 2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года»
-Концепция духовно-нравственного воспитания российских
школьников
-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4
сентября
2014
г.№
1726-р
«Концепция
развития
дополнительного образования детей»
-Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373
-Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897
-Федеральные
государственные
стандарты
среднего
(полного) образования (Приказ Минобрнауки России от 17
мая 2012 года № 413).
- Концепция развития математического образования в
Российской
Федерации
(утверждена
распоряжением
Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506р);
-Национальная стратегия действий в интересах детей на
2012-2017 годы, утверждена Указом Президента РФ от 1
июля 2012 №761;
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-«Программа развития воспитательной компоненты в
общеобразовательных
учреждениях»,
подготовленная
Минобрнауки во исполнение поручения Президента
Российской Федерации по реализации Послания Президента
Российской
Федерации
Федеральному
Собранию
Российской Федерации от 12 декабря 2012 г.;
-Устав МАОУ СОШ № 64;
-Основная
образовательная
программа
НОО,
ООО,
образовательная программа МАОУ СОШ № 64, реализующая
ФК ГОС
Разработчики
Директор школы Бурмистрова А.В., заместители директора
программы
Ляховец Ю.М., Батыльчук С.Л., Теймурова Л.В.,Марьина
А.А.,Бессонова М.В., Лисицкая Н.В., рабочая группа педагогов
Исполнители
Участники образовательных отношений (администрация
программы
школы, педагоги, обучающиеся и их родители (законные
представители))
Цель Программы
Создание единого образовательного пространства школы,
способствующего успешному развитию личности ребёнка на
основе индивидуальных образовательных маршрутов
Задачи Программы
1.Формировать образовательное пространство школы, в
котором можно осуществлять эксперименты, исследования и
развивать
«мотивированное»
любопытство,
реализуя
индивидуальную траекторию развития.
2.Совершенствовать
воспитательную
модель
школы,
обеспечивающую успешную социализацию обучающихся.
3.Создать условия для профессионального развития
педагогических кадров.
4.Обеспечить комфортные условия для индивидуального
развития каждого ребёнка.
Проекты
1. Новое качество образования
реализации
2. Одарённые дети
Программы
3. Содружество 64
развития
4. Успешному ученику –успешный учитель
5. Комфортная образовательная среда
Важнейшие целевые 1.Доля
обучающихся, занимающихся в объединениях
индикаторы
и дополнительного образования ( в процентах
к общей
показатели
численности обучающихся).
Программы
2.Доля обучающихся, принимающих участие в олимпиадах и
развития
иных конкурсных мероприятиях
школьного
уровня,
муниципального и более высоких уровней (в процентах к
общему числу обучающихся)
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Сроки и этапы
реализации
мероприятий
Программы
развития

3. Доля обучающихся,
использующих информационнокоммуникативные технологии.
4. Доля школьников, обучающихся по индивидуальным
учебным планам.
5.Доля
педагогических
работников,
эффективно
использующих современные подходы и образовательные
технологии (в процентах к общей численности педагогических
работников)
6.Доля педагогических и руководящих работников школы,
своевременно прошедших курсы профессиональной
переподготовки и повышения квалификации, в общем числе
нуждающихся в данной услуге
7.Доля обучающихся, реализующих индивидуальные и
групповые учебно-исследовательские и иные образовательные
проекты (в процентах от общего числа обучающихся на
данной ступени образования)
8.Количество/доля учебных кабинетов, оборудованных
современным мультимедийным и учебно-лабораторным
оборудованием для образовательных целей
9.Количество/доля кабинетов, имеющих доступ к локальной
сети школы и к Интернет-ресурсам.
10.Доля финансового обеспечения от оказания платных
образовательных и иных услуг(в процентах от общего объёма
финансового обеспечения)
9. Увеличение контингента обучающихся
10.Средня заработная плата основных работников в
соответствии со средней заработной платой по экономике
2017г. -2021г.
I этап –01.01.2017-31.08.2017 – Аналитикопроектировочный
Направлен на проведение проблемно-ориентированного
анализа результатов реализации предыдущей Программы
развития (2011-2016 гг) и определение дальнейших путей
развития, моделирование нового качественного состояния
развития школы, разработку
и утверждение проектов,
реализующих цели и задачи, согласование и утверждение
Программы
II этап – 01.09.2017-30.06. 2021г. - Реализующий:
1.Обеспечение комплекса условий для реализации проектов
развития, внедрение их в текущую работу школы.
2.Научно-методическое
и
нормативно-правовое
сопровождение реализации Программы развития.
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Ожидаемые
конечные
результаты
Программы

3.Осуществления
системы
мониторинга
реализации
Программы, текущего анализ промежуточных результатов
III этап – 01.07.2021- 31.12.2021–Аналитико-обобщающий:
1.Подведение итогов и соотнесение результатов деятельности с
целями и задачами по основным направлениям реализации
Программы.
2.Анализ достигнутых результатов и разработка методических
рекомендаций.
3.Определение перспектив и путей дальнейшего развития
школы.
Реализация поставленных Программой развития МАОУ СОШ
№ 64 «Школа успеха для всех» цели и задач к 2021 году
должна привести к следующим результатам:
В организации образовательного процесса:
- 100% переход на ФГОС;
- 100 % обеспечение нового учебного плана рабочими
учебными программами, соответствующими федеральному
государственному образовательному стандарту;
- 100 % охват учащихся современным образованием на
основе передовых педагогических технологий и программ
развития.
100% обеспечение плана внеурочной деятельности ,
соответствующего ФГОС
- не менее 15% школьников будет обучаться по
индивидуальным учебным планам и программам по выбору в
соответствии с личностными склонностями и интересами, в
том числе с использованием дистанционных форм и ресурсов
образовательных сетей;
- 50 % школьников будет получать образование с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий;
- не менее 70% школьников будет обучаться в системе
внутришкольного дополнительного образования;
- 100 % учащихся школы будет включено в исследовательскую
и проектную деятельность;
В обновлении инфраструктуры:
- инфраструктура и организация образовательного процесса
школы будет на 100% соответствовать требованиям всех
нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию
образовательного процесса;
- все учебные кабинеты будут
на 100% оснащены в
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соответствии с требованиями ФГОС общего образования;
- 100% учебных кабинетов будут иметь доступ к локальной
сети школы и к Интернет-ресурсам;
В
совершенствовании
профессионального
мастерства
педагогического коллектива:
- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение
квалификации и (или) профессиональную переподготовку по
современному содержанию образования (в том числе ФГОС
соответствующих уровней образования) и инновационным
технологиям;
- не менее 50 % педагогов будет работать по инновационным
образовательным технологиям;
- не менее 25 % педагогов будут иметь опыт предъявления
собственного опыта на профессиональных мероприятиях (на
семинарах,
научно-практических
конференциях,
профессиональных конкурсах, в методических, психологопедагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.);
-не менее 10% педагогов будут иметь опыт экспертной
деятельности для работы в составе аттестационной комиссии
В расширении партнерских отношений:
- не менее 50 % родителей (законных представителей) будет
включено в различные формы активного взаимодействия со
школой (через участие в решении текущих проблем, участие в
общешкольных мероприятиях и т.д.);
-не менее 50% воспитательных задач будут решаться
посредством сетевого взаимодействия с социальными
партнёрами школы.
Источники и объём
финансирования
Программы

Система
организации
управления и
контроля

Объём финансирования проектов Программы развития на 5
лет, в том числе: ежегодная субвенция из областного и
местного бюджета на выполнение муниципального задания;
субсидии на иные цели; внебюджетные средства (от оказания
платных образовательных услуг)
Объем финансирования на очередной финансовый год и на
плановый период подлежит ежегодному уточнению, при
необходимости корректируются по итогам анализа
эффективности реализации программы и уровня достижения
запланированных результатов.
Постоянный
контроль
выполнения
программы
осуществляет рабочая группа по реализации Программы
развития. Результаты мониторинга обсуждаются на
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исполнения
Программы
Период, основание
и порядок
корректировки
Программы

заседаниях рабочей группы, Педагогического совета, Совета
родителей.
Администрация школы ежегодно
уточняет
перечень
мероприятий, целевые показатели и затраты по программным
мероприятиям, механизм реализации мероприятий, состав
исполнителей.

2.Информационная справка об образовательной организации
Направления
Название
образовательной
организации (по
Уставу)
Краткое наименование
образовательной
организации
Учредитель
Адрес
Директор
Телефон
Факс
Е-mail
Сайт
Год основания
Утверждение Устава

Лицензия

Аккредитация

Сведения
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 64

МАОУ СОШ № 64

Управление образования Администрации города
Екатеринбурга
620149, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Громова, д 138а
Бурмистрова Анна Владимировна
(343) 240-95-76
(343) 240-95-76
Sch64@inbox.ru
школа64.екатеринбург.рф
1974
Устав Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №
64(новая редакция) утверждён Распоряжением Управления
образования Администрации города Екатеринбурга №
1312/46/36 от 23.07.2015.
Изменения
(дополнения)
к
Уставу
утверждены
Распоряжением Управления образования Администрации г.
Екатеринбурга № 1445/46/36 от 16.06.2016
Лицензия
66Л01
№
0000908
на
осуществление
образовательной деятельности
от 07.02.2011 № 13093
выдана Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области
Свидетельство серия 66А01 № 00022287 о государственной
аккредитации
от 25.06.2015, № 848266, выдано
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Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области
Структура
Уровень начального общего образования - 1-4 классы.
образовательной
Уровень основного общего образования - 5-9 классы.
организации
Уровень среднего общего образования - 10-11 классы.
Дополнительное образование 1-11 классы
Школа расположена на ул. Громова,138а в экологически чистом Юго-Западном
микрорайоне города Екатеринбурга, вблизи лесного массива, парка культуры
«Чкалова», КДЦ «Дружба»,
премьер–зала кинотеатра Дома кино «ЮгоЗападный», ДГБ № 5. В микрорайоне школы находятся 5 дошкольных
образовательных учреждений (37,195,496,553,160), 3 клуба по месту жительства
(«Витязь», «Тимуровец», «Гелиус»), с которыми школа тесно сотрудничает.
По социальному составу, культурному уровню и образовательным
потребностям население микрорайона школы разнообразно: молодые семьи,
которые снимают временное жилье в микрорайоне школы, малообеспеченные
семьи, стоящие на учете в центре социальной защиты населения, 10 %
обучающихся – из неполных семей.
Неоднородный состав обучающихся и современные требования к образованию
обусловили переход школы на личностный и системно-деятельностный подходы в
обучении и воспитании и сосредоточение усилий педагогического коллектива на
подготовке детей к будущей взрослой жизни, успешной самореализации.
Формирование, в первую очередь, таких качеств и жизненных навыков, как умение
адекватно оценивать и правильно использовать свои интеллектуальные и иные
ресурсы, умение выстраивать отношения с другими людьми, умение
ориентироваться в современном информационном пространстве позволяют развить
в детях позитивное восприятие окружающего мира, самодостаточность, умение
найти свое место в жизни.
В основе деятельности МАОУ СОШ № 64 – ориентация на
индивидуализацию обучения, на создание Школы успеха для всех субъектов
образовательной деятельности.
МАОУ СОШ № 64 –это современное общеобразовательное учреждение,
педагогический коллектив с богатым опытом и традициями, уверенный в том, что
система образования в школе должна быть построена таким образом, чтобы успех
был доступен каждому конкретному ученику. Ведь «если ребёнку удаётся
добиться успеха в школе, у него есть все шансы на успех в жизни».
Сведения об обучающихся
На начало 2016-2017 учебного года в школе обучается 1110 человек, из них:
№ Наименование классов
Количество классов
Количество
п/п
обучающихся
1
1 классы
5
148
2
2 классы
4
117
9

3
4
5
6
7
8
9
10
11

3 классы
5
127
4 классы
4
108
5 классы
4
101
6 классы
4
110
7 классы
5
123
8 классы
3
90
9 классы
3
81
10 классы
2
54
11 классы
2
51
ИТОГО
41
1110
За последние пять лет в целом наблюдается некоторое увеличение
контингента, что свидетельствует о постоянстве авторитета школы.
Количественный состав учащихся за пять лет
год
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
Количество
1006
1007
1019
1067
1110
обучающихся
В школе обучается 19 опекаемых детей, 107 детей из многодетных семей, 118
- из малообеспеченных. В школе также обучаются:
-9 детей инвалидов;
-3 ребёнка обучаются на дому (из них 2 ребёнка – инвалида)
-1 ребёнок находится в социально-опасном положении;
-2 детей из семей группы риска.
Образовательный уровень родителей (законных представителей) обучающихся
%
с высшим образованием
39
со средним специальным
37
со средним образованием
22
с основным образованием
2
Население микрорайона: в основном служащие и рабочие, лица, занимающиеся
индивидуальной предпринимательской деятельностью.
Сведения о педагогах
Качество образования напрямую связано с качеством деятельности учителя,
который оказывает прямое влияние на изменение личности обучающегося,
определяет качество образования для ученика и его родителей, проектирует
дидактическое обеспечение качества образования и осуществляет внутреннюю
оценку качества образования.
Главную роль в повышении качества образования, усиления воспитательной
направленности образовательного процесса, решении вопросов модернизации
образования играет педагогический коллектив в целом и каждый учитель в
частности.
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В 2015/2016 учебном году в педагогический коллектив школы состоял из 66
педагогических работников.
Из них высшую квалификационную категорию имеют – 13 человек, что
составляет от общего состава педагогического коллектива 19,7%, первую
квалификационную категорию имеют 41 человек (62%), остальные работают без
квалификационной категории - это молодые специалисты, работающие в школе
менее 2 лет. 1 педагог имеет степень кандидата наук, 7 педагогов - степень
магистра образования.
Средний возраст педагогических работников школы составляет 42 года.
Количественное соотношение педагогов и учащихся – 66/1110
Женщин: 60
Мужчин: 6
Из них нагрудный знак «Почётный работник общего образования» имеют 2
человека, 3 учителя имеют знак «Отличник народного просвещения», 7 человек
награждены Почётной грамотой Министерства Образования и науки РФ, 7 человек
– Почётной грамотой Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области, 5 педагогов имеют удостоверение «Ветеран труда», 3
педагога становились победители приоритетного национального проекта
«Образование».
3.Проблемный анализ результатов учебно-воспитательного процесса
Развитие школы в 2011-2016 годах осуществлялось в соответствии с
Программой развития, цель которой: разработка стратегии ресурсного управления
инновационной деятельностью в школе, повышение качества предоставляемых
образовательных услуг в учебной деятельности и системе дополнительного
образования школы. Основными задачами предыдущей программы были:
- анализ возможностей развития индивидуальных способностей и
наклонностей личности в рамках личностно-ориентированного образования с
использованием современных образовательных технологий;
-создание условий оптимальной социализации обучающихся с личностными
возможностями и потребностями;
-повышение профессиональной компетентности, социальной и творческой
активности педагогов школы.
Основные результаты реализации Программы:
1. Переход
на
программно-целевое
управление
образовательной
организацией:
разработаны
и
реализуются
целевые
проекты:
«Информатизация
образовательной
среды»,
«Одарённые
дети»,
«Профессионал», «Школа гражданского образования»
2. Повышение качества образования с 46,5 % в 2010-2011 учебном году до
53% в 2015-2016 учебном году.
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3. Сохранение постоянства авторитета школы, что выражается в увеличении
контингента учащихся с 981 человека на начало 2010-2011 года до 1110
человек на начало 2016-2017 учебного года.
4. Изменение
организационно-правовой
формы
образовательной
организации: с 01.01.2014 года школа стала автономным образовательным
учреждением.
5. Повышение
степени
открытости
образовательной
организации
посредством сайта школы.
6. Улучшение материально–технической оснащённости условий обучения,
воспитания, развития обучающихся.
7. Развитие информационной среды школы, повышение эффективности её
использования на всех уровнях образования.
8. 2012 год: школа -победитель городского конкурса проектов «Инновации в
образовании» в направлении обеспечения профессионального партнёрства
в области межкультурных коммуникаций как важного условия развития
конкурентноспособности обучающихся по теме «От профессиональных
достижений педагогов к личностным компетентностям обучающихся».
9. 2012 год школа - победитель районного конкурса «Школа – планета моего
детства».
10. 2013 год школа - финалист конкурса «Лучшее образовательное учреждение
района» в номинации «Развитие творческого потенциала детей».
11. 2011-2016 годы- лидер районного этапа фестиваля «Юные интеллектуалы
Екатеринбурга», 1 место среди общеобразовательных школ по количеству
победителей и призёров фестиваля
12. По итогам 2015 - 2016 учебного года школа:
- победитель Фестиваля детского творчества «Город друзей»
-3 место в городском конкурсе «Высокое разрешение»
13. 2016 год: школа награждена памятным символом
Администрации
Ленинского района «За достижения в 2016 году»
С целью определения перспективных путей развития школы произведено
детальное изучение текущего состояния и наиболее устойчивых тенденций
развития.
Структура управления школой
В 2011-2016 годах усилия были направлены на развитие и
совершенствование системы управления МАОУ СОШ № 64. С 01.01.2014 года
школа стала автономным общеобразовательным учреждением, поэтому значительно
увеличилась финансовая самостоятельность школы, прозрачность и открытость ее
деятельности, что отражено на регулярно обновляемом и пополняемом сайте ОУ.
Административное управление осуществляет директор. Основная функция
директора школы - координация деятельности всех участников образовательного
процесса педагогический совет, методический совет.
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Заместители директора реализуют оперативное управление образовательным
процессом и осуществляют мотивационную, информационно-аналитическую,
планово-прогностическую,
организационно-исполнительскую,
контрольнорегулировочную, оценочно-результативную функции.
В соответствии с задачами модернизации образовательного процесса,
развития государственно-общественного характера управления в школе
функционирует Наблюдательный совет.
Организационная структура управления МАОУ СОШ №64 направлена на
создание единого образовательного коллектива единомышленников, которых
сближает общая цель, заложенная в Программе развития школы, а также задачи и
проблемы совместной деятельности. Управление школой осуществляется на основе
гласности, демократии, соуправления.
В школе сложилась вертикально-горизонтальная система управления.
Вертикальная структура: директор – заместители директора – учителя – классные
руководители.
Горизонтальная структура управления: наблюдательный совет -педагогический
совет – методический совет – школьные методические объединения – совет
родителей, совет обучающихся.
В школе осуществлён переход от методологии оперативного управления ( с
преобладанием контролирующей функции)- к методологии управления проектами
(программно-целевой подход). Обеспечивается гармоничное сочетание управления
и самоуправления. Готовность педагогов к управленческой деятельности
проявляется в умении: собирать информацию, заполнять различные статистические
таблицы, анализировать полученные результаты, на основании которых принимать
грамотные управленческие решения.
Характеристика реализуемых образовательных программ школы.
МАОУ СОШ № 64 - общеобразовательное учреждение, реализующее
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования.
Цель реализации основных образовательных программ на всех уровнях
образования — обеспечение выполнения требований стандарта. В период
реализации Программы развития на период до 2016 года была
разработана
нормативная база по введению ФГОС НОО, образовательная программа начального
общего образования, рабочие программы предметов и внеурочной деятельности в
рамках ФГОС НОО.
В дополнение к обязательным предметам на всех уровнях образования вводятся
курсы по выбору самих обучающихся и их родителей в целях реализации
интересов, способностей и возможностей личности.
Реализация данных учебных планов подкрепляется соответствующей кадровой
подготовкой преподавательского состава
и материально- технической
оснащенностью.
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В начальной
школе
основной акцент делается на формирование
универсальных учебных действий, прочных навыков учебной деятельности, на
овладение учащимися устойчивой речевой, письменной и математической
грамотностью, на воспитание культуры речи и общения. Поэтому базовая часть
учебного плана включает обязательный набор предметов, соответствующий
государственным стандартам, и обеспечивается типовыми программами для
начальной школы. В настоящее время в школе реализуются следующие программы
начальной школы: «Перспектива», «Перспективная начальная школа», «Планета
знаний», «Школа России», «Инновационная начальная школа»
Учебный план школы в 5-11 классах соответствует базисному учебному
плану с учетом компонента, формируемого участниками образовательных
отношений. На каждом уровне обучения в учебном плане сохраняется в
необходимом объеме содержание, являющееся обязательным для обеспечения
базового стандарта образования. Данный вариант учебного плана реализует
главный принцип образования – приоритет развития личности, личностно –
ориентированное обучение и воспитание школьников.
Основной формой организации образовательного процесса в школе является
классно-урочная система. Кроме уроков в школе применяются такие формы
организации обучения, как:
-учебные экскурсии (учебные занятия, проводимые вне школы);
-практикумы и учебные практики – применяются для выработки практических
умений и навыков;
-проектная деятельность – подготовка исследовательских проектов, презентаций,
выступлений на научно-практических конференциях и интеллектуальных
конкурсах различного уровня.
Программа внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность осуществляется по следующим направлениям:
Спортивно-оздоровительное: работа спортивных секций при ОУ, организация
экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, внутришкольных спортивных
соревнований; проведение бесед по охране здоровья; работа по программе
«Разговор о правильном питании»
Духовно-нравственное: организация экскурсий, выставок рисунков, поделок и
творческих работ обучающихся; проведение тематических классных часов по
эстетике внешнего вида и культуры поведения; встречи с ветеранами ВОВ и труда,
«Уроки мужества»; оформление уголков о боевой и трудовой славе россиян;
конкурсы и фестивали патриотической песни; посещение школьного музея
Общеинтеллектуальное: предметные недели; библиотечные уроки; конкурсы,
олимпиады
Общекультурное: участие в общественной жизни класса и школы; участие в
различных театральных постановках; выставки творческих экспозиций;
выступление на сцене с различными номерами.
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Социальное: проведение субботников; работа на пришкольном
разведение комнатных цветов; общение вне школы в рамках кружков.
Занятия внеурочной деятельностью, организованные педагогами школы:
Направление
Название курса

участке;

«Поиграй-ка»
«Азбука здоровья»
«Юным умникам и умницам»
«Наглядная геометрия»
«Дорогою открытий и добра»
Социальное
«Станем волшебниками»
«Школа этикета»
Общекультурное
«Школа развития речи»
«Волшебная палитра»
«Художественное творчество»
«Вокальный ансамбль»
«Ураловедение»
Духовно-нравственное
«Я-горожанин»
«Спасатель»
Во внеурочной деятельности реализуются программы воспитания и социализации
«Содружество 64», воспитания культуры питания «Здоровому питанию
–
достойное внимание», а также федеральная программа «Разговор о правильном
питании»
Программы дополнительного образования
Дополнительное образование в МАОУ СОШ № 64 реализуется объединениями
дополнительного образования по следующим направленностям:
№
Объединение
Наименование программы
Срок
дополнительного
реализации
образования
1.Художественно-эстетическая направленность
1.1. Хореография
Хореография
5лет
1.2. Народное творчество
Народное творчество
3 года
1.3. Фольклорный ансамбль
Фольклорный ансамбль
2 года
1.4. Театр мод
Театр мод
1 год
2.Туристко-краеведческая направленность
2.1. Школьный краеведческий Школьный
краеведческий 1 год
музей
музей
3. Социально-педагогическая направленность
3.1 Медиацентр
Основы тележурналистики
1 год
4. Физкультурно-спортивная направленность
4.1. Здоровей-ка
Здоровей-ка
1 год
Спортивно
оздоровительное
Общеинтеллектуальное
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Уровень качества успеваемости учащихся
Одним из направлений педагогического мониторинга, осуществляемого в
МАОУ СОШ № 64, является отслеживание и анализ качества обучения,
позволяющего выявить проблемные участки в работе педагогического коллектива
с обучающимися и определить действия по их решению.
Качество обучения за последние 3 года, в %
2013/2014
2014-2015 учебный
2015-2016
учебный год
год
учебный год
1-4 кл.
60,7
64,2
70,4
5-9 кл.
42
44,5
45,7
10-11 кл.
43
38,2
35,4
Общее по
48,8
50,7
53,6
школе
Количество медалистов - обучающихся, получивших аттестаты с отличием
за последние 3 года
Учебный год
Количество медалистов
2013/2014
3
2014-2015
11
2015-2016
4
Количество отличников за последние 3 года
2013-2014
2014-2015
2015-2016
количество
%
количество
%
количество
%
1-4
39
12,2
31
9,9
34
10,4
5-9
29
6,4
46
9,5
42
8,4
10-11
4
3,3
15
14,7
9
9,1
На уровне среднего общего образования реализуется профильное обучение по
следующим направлениям: естественно-математическое (профильные предметы:
математика, физика, химия, биология), социально-экономическое (профильные
предметы: математика, экономика, обществознание).
Качество обучения
по профильным предметам на уровне среднего общего
образования за 2015-2016 учебный год
Класс
Наименование предмета
Качество обучения, %
математика
82
обществознание
100
10а
Физика
83
Химия
100
Биология
100
математика
32
11а
Экономика
96
Обществознание
96
Право
92
16

Математика
54
Химия
54
Качество обучения в течение последних трёх лет имеет тенденцию снижения при
переходе из начальной школы в основную. На уровне среднего общего образования
нет высоких результатов качества, хотя результаты итоговой аттестации
выпускников средней школы по большинству предметов стабильно выше
областных, российских и муниципальных. Причинами стабильности успеваемости
являются следующие факторы:
-усиление контроля за успеваемостью обучающихся со стороны администрации,
учителей, родителей; владение оценкой образовательных достижений (диагностика
УУД) обучающихся;
-индивидуальная работа с сильными и слабоуспевающими обучающимися на
основе анализа их ошибок;
- контроль отслеживания посещаемости обучающимися учебных занятий,
индивидуальных консультаций
Одним из важных статистических показателей работы школы являются
результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов.
Положительная динамика среднего балла ОГЭ наблюдается по обязательным
предметам: русскому языку и математике. По русскому языку последние два года
максимальный балл на ОГЭ по русскому языку получили 4 ученика.
Предмет
Средний балл по школе
2013-2014
2014-2015
2015-2016
Русский язык
29,7
29,7
30
(максимальный 42) (максимальный39) (максимальный 39)
Математика
13,2
11,5
15,4
(максимальный 38) (максимальный 32) (максимальный 32)
Показатели среднего балла по русскому языку выше среднего по району и по
городу, по математике выше среднего по городу, но ниже среднего по району
ЕГЭ
предмет
2013-2014
2014-2015
2015-2016
количество учащихся
70
51
49
% от общего количества
99
100
100
средний балл по ОУ
71,7
77,1
68,7
самый высокий балл по ОУ

100

98

93

количество учащихся
% от общего количества
средний балл (отметка) по
ОУ

31
61
14,7 (4,2)

42
85,7

самый высокий балл по ОУ

19 (5)

14,8 (4,3)

М
а
т
е
м
а
т
и
к
а
(
п
р
о
ф
и
л
ь
н
ы
й
)

Математика
(базовый)

русский
язык
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количество учащихся

70

32

19 (5)
34
17

62,7
48,9

69,4

самый высокий балл по ОУ

80

76

78

история

количество учащихся
% от общего количества
средний балл по ОУ
самый высокий балл по ОУ

17
24
49,4
68

14
27,5
47,1
75

13
26,5
56,2

количество учащихся
% от общего количества
средний балл по ОУ
самый высокий балл по ОУ

10
14,1
57,2
78

11
21,6
55,7
77

количество учащихся
% от общего количества
средний балл по ОУ

49
69
54,4

30
58,9
59,9

8
16,3
52,9
71
33
67,3
56,3

77

84

80

5
7
57,2

3
5,9
79

4
8,2
70

самый высокий балл по ОУ

77

87

75

количество учащихся
% от общего количества
средний балл по ОУ
самый высокий балл по ОУ
количество учащихся
% от общего количества
средний балл по ОУ
самый высокий балл по ОУ
количество учащихся
% от общего количества
средний балл по ОУ
самый высокий балл по ОУ
количество учащихся
% от общего количества
средний балл по ОУ

10
14,1
51,5
76
4
5,6
56
62
2
2,8
56
62
1
1,4
91
91

10
19,6
56
79
4
7,8
62,5
65
1
2
81
81
-

7
14,3
53,4
70
2
4,1
63
69
1
2
57

12
17

11
21,6

9
18,4

физ
ика

география

Информатика

Литература

химия

английский
язык

Обществознание

99
46,7

биология

% от общего количества
средний балл по ОУ

самый высокий балл по ОУ
количество учащихся
% от общего количества
средний балл по ОУ

самый высокий балл по ОУ
количество учащихся
% от общего количества

47,6

84

57
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Французский язык

средний балл по ОУ
самый высокий балл по ОУ
количество учащихся
% от общего количества
средний балл по ОУ
самый высокий балл по ОУ

50
98
-

48,8
65
1
2
40
40

51,6
61
-

Количество выпускников, набравших более 90 баллов на ЕГЭ
русский
язык

2013-2014

2014-2015

2015-2016

6
(самый высокий балл
100)
1(91)

9
(самый высокий балл 98)

2
(самый высокий балл
93)
-

География
физика
1 (98 )
Данные таблиц показывают, что для прохождения ГИА выпускниками были
выбраны практически все предметы, обозначенные в учебном плане. По-прежнему
самым востребованным предметом остаётся обществознание (67%). По предметам:
математика (базовый уровень), история, литература произошёл рост среднего балла
на 0,1; 9,1 и 0,5 соответственно. А по предметам: математика (профильный
уровень), история, литература вырос самый высокий балл по школе. По всем
предметам, кроме математики средние баллы ЕГЭ по школе выше среднего по
городу, России и Свердловской области.
Рейтинг школы по среднему баллу
обязательных экзаменов по городу, району.
Русский
2011-2012 2012-2013 2013-2014
2014-2015
2015-2016
язык
Место в
8
7
8
13
4
районе
Место в
58
36
39
78
26
городе
Математика 2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
Место в
8
10
13
13
7
районе
Место в
65
75
79
86
51
городе
Начиная с ЕГЭ -2012 наблюдается повышение рейтинга. Наилучший результат был
достигнут в 2015 году. Причинами снижение рейтинга в 2016 году можно считать:
-направленность методов обучения в основном на «среднего» ученика;
-недостаточный уровень мотивации обучающихся при реализации предпрофильной
подготовки на уровне основного общего образования и профильного обучения на
уровне среднего общего образования;
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-недостаточная работа методической службы над повышением мастерства учителя
по совершенствованию урока на основе внедрения активных форм обучения.
Состояние материально-технической базы
Уровень материально-технического обеспечения кабинетов достаточно высок
и соответствует современным требованиям. Четырёхэтажный и двухэтажный
корпуса, в которых 40 кабинетов, оснащеных компьютерными рабочими местами,
объединёнными в единую локальную сеть, мультимедийной и офисной техникой.
На территории школы имеется спортивный стадион, который включает в
себя футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки, беговую
дорожку, гимнастические снаряды. Однако имеющийся стадион материально
устарел. На сегодняшний день необходимости его реконструкция.
Медицинское обслуживание осуществляет медицинский фельдшер,
закрепленный за МАОУ СОШ № 64 по договору с ДГБ № 5. Режим работы с
понедельника по пятницу. 2 раза в неделю в школе работает врач. Оборудованы
медицинский и процедурный кабинеты. Медицинский работник отслеживает
уровень заболеваемости обучающихся, осуществляет контроль за вакциннопрофилактикой обучающихся, теплового режима и режима питания, проводит
профилактические беседы с учащимися.
Библиотечно - информационный центр имеет в своем фонде
13375
экземпляров
учебной литературы,
998 учебно-методической
литературы,
художественный фонд составляет 9837 экземпляров, фонд электронных носителей
информации - 525 экземпляра. В 2011-2012 учебном году в школе проведена и
запущена в работу единая локальная сеть.
В МАОУ СОШ №64 имеется столовая на 200 посадочных мест и
оборудованный пищеблок. Питание организовано непосредственно в учреждении.
Школу обслуживает МУП ШБС «Золушка». Для приёма пищи организованы
перемены по 20 минут. Учащиеся школы обеспечиваются регулярным горячим
питанием (охват горячим питанием обучающихся на конец 2015-2016 учебного
года – 97 %).
Таким образом, текущее состояние материально-технической базы
удовлетворительное, но нуждается в совершенствовании с учётом современных
тенденций в образовании, предусмотренных приказом Министерства науки и
образования РФ от 30.03.2016 № 366 «Об утверждении перечня средств обучения
и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования…», главным образом
касающихся оснащения кабинетов инженерно-технологического профиля
и
комплекса оборудования для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.
Анализируя результаты деятельности школы за период реализации Программы
развития на 2011-2016 г.г., мы пришли к выводу, что необходимо продолжать
развитие выбранных направлений, т.к. перед школой стоит еще много задач,
связанных с введением и реализацией ФГОС, новых стратегических документов
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федерального и регионального уровня, незавершенностью проектов предыдущей
программы развития.
Наиболее значимыми являются проблемы, требующие решения в процессе
реализации новой Программы развития школы до 2021 года:
1. Требуется совершенствование нормативной базы школы по реализации
ФГОС ООО. На текущий момент требуют доработки локальные акты в
части контроля , мониторинга, организационных и содержательных условий
реализации ФГОС ООО в связи с вносимыми изменениями в Федеральные,
региональные, муниципальные
законодательные и иные нормативноправовые акты.
2. Сложившаяся у части учителей устойчивая методика проведения урока ещё
тормозит внедрение новых форм и технологий.
3. Реализация проектной деятельности требует от учителя владения в
совершенстве приёмами, технологиями метода проектов.
4. Отсутствие желания отдельных учителей в апробировании современных
образовательных технологий.
5. Снижение мотивации учения школьников, познавательной активности
обучающихся по мере их взросления.
6. Ухудшение состояния здоровья школьников под влиянием социальнобытовых и экологических факторов.
7. Проблемы эффективного взаимодействия учителей и родителей.
8. Из-за работы школы в 2 смены в здании не хватает свободных учебных
кабинетов для организации внеурочной деятельности.
Итак, на период до 2021 года перед школой стоит ключевая проблема, которую
можно сформулировать как необходимость совершенствования образовательного
процесса при соответствующей динамике достигнутого уровня качества
образования и инновационного развития за счёт актуализации внутреннего
потенциала школы.
4.SWOT-анализ потенциала развития школы
Для выявления потенциала развития школы был проведён SWOT-анализ, который
позволил выявить её сильные и слабые стороны (оценка актуального состояния
школы), возможности и риски её развития (оценка перспектив развития школы)
Оценка актуального состояния школы
Сильная сторона
Слабая сторона
сложившиеся традиции в обучении, нежелание некоторой части педагогов
развитии и воспитании учащихся в работать по - новому;
течение последних лет;
-медленное внедрение активных форм
-хороший
кадровый
потенциал, обучения из-за преобладания
обладающий
необходимым
уровнем традиционного опыта организации
преподавания и способный к поисковой образовательного процесса;
творческой деятельности;
-несовершенство системы
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-высокий уровень общеобразовательной
подготовки выпускников школы;
-наличие положительного опыта в
инновационных преобразованиях;
-сложившаяся
система
работы
с
одаренными детьми;
-достаточная
материально-техническая
база;
-ресурсным обеспечением
образовательного процесса в школе
является сложившаяся сеть социального
партнёрства с ДДТ, Межшкольным
стадионом, КМЖ и другими
организациями;
-имеется опыт предоставления платных
образовательных услуг

внутришкольной оценки качества
образования;
-модель внеурочной деятельности в
школе не отражает всех направлений
развития личности обучающихся;
-несовершенство системы
предпрофильной и профильной
подготовки обучающихся с учётом
индивидуальных способностей,
позволяющих осознанно выбирать
профиль дальнейшего обучения и
профессиональную ориентацию

Оценка перспектив развития школы
Возможности
Риски
- повышение квалификации
-неприятие инноваций частью
педагогических кадров;
педагогического коллектива;
- внедрение инновационных
-перегрузки учителей;
педагогических технологий, форм и
- низкий процент учащихся основной и
методов работы в соответствии с
старшей школы, мотивированных на
новыми требованиями ФГОС;
активное участие в деятельности школы,
- построение здоровьесберегающей
-недостаточная заинтересованность
информационно-образовательной среды, родителей в сопровождении
обеспечивающей психологическое
образовательного процесса учащихся.
здоровье для всех участников
образовательных отношений;
-возможности инфраструктуры школы;
-реализация сетевых проектов.
SWOT-анализ потенциала развития школы позволяет предположить, что в
настоящее время МАОУ СОШ № 64 располагает мощными образовательными
ресурсами, способными удовлетворять запрос на получения качественного
образования, востребованного жителями микрорайона. Для реализации Программы
развития школа имеет соответствующее учебно-методическое, материальнотехническое, кадровое обеспечение. Школа укомплектована руководящими и
педагогическими кадрами, специалистами, обеспечивающими функционирование и
развитие организации.
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SWOT –анализ позволяет определить приоритетную стратегию развития школы
на период 2017- 2021 г.г., связанную с созданием единого образовательного
пространства школы, способствующего успешному развитию личности ребёнка на
основе индивидуальных образовательных маршрутов путём практической
направленности образовательных программ. Новая Программа развития школы на
2017-2021 годы является логическим продолжением предыдущей Программы и
предназначена для решения всех выше названных проблем.

5. Концепция развития МАОУ СОШ № 64
«Если вы готовы к успеху, то обладаете
половиной секрета его достижения»
Н.Хилл
Концептуальная идея развития школы на период до 2021 года ориентирована
на реализацию идеи формирования успешной личности ученика через
взаимодействие учителей и успешных родителей. Данная идея определяет
основные направления МАОУ СОШ № 64, выраженные в миссии школы.
«Зачем нужна наша школа?» - городу, району, сотрудникам, которые в ней
работают и самое главное, тем, кто учится. Школа успеха для всех - это школа,
которая стремится к тому, чтобы среди её учащихся не было детей, не добившихся
успеха в учёбе. Миссию своей школы мы видим в создании такого
образовательного пространства, которое позволит создать ситуацию успеха
каждому обучающемуся, обеспечить его личностный рост и подготовку к
полноценному и эффективному участию в общественной жизни в условиях
информационного общества.Такая трактовка миссии школы логично подтолкнула
нас к выбору модели Школы успеха для всех, которая, по нашему мнению,
способна удовлетворить образовательные потребности всех субъектов
образовательного процесса.
Проблема успеха и условий его достижения, а также изучение представлений
об успешном человеке актуальны и в современном мире. Школа должна
предоставить возможность быть успешным, научить быть успешным, увидеть
и оценить успех каждого ученика.
Успех в нашей школе рассматривается как норма повседневной жизни
человека. Каждый ребёнок в нашей школе индивидуален и поэтому у каждого
свой собственный успех и свои собственные достижения, но они есть у всех,
каждый в чём-то лучше, лидер в том, что ему удаётся делать хорошо. И не важно,
какой это ребёнок:
одарённый, «группы риска», с особыми возможностями
здоровья. В этой связи предоставляется более правильным учить разных детей на
основе индивидуального подхода, используя и аккумулируя разнообразные
средства.
Идея развития школы на период 2017-2021 годы ориентирована на задачи,
определённые национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»,
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решение которых направлено на раскрытие способностей каждого ученика,
воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в
высокотехнологичном, конкурентном мире. За основу взята модель адаптивной
школы, разработанная московским педагогом Евгением Ямбургом. Её суть адаптация учебной системы к возможностям и потребностям ученика. Миссия
адаптивной школы состоит в том, чтобы, сохраняя и охраняя индивидуальность
ребёнка, помочь ему разобраться, в чём именно состоит его индивидуальность, к
чему он предназначен.
Для МАОУ СОШ № 64 данная проблема является очень актуальной, так как
у нас обучаются дети с разными способностями, с различной стартовой
ситуацией развития. При этом школьное обучение должно быть построено так,
чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей,
умело реагировать на разные жизненные ситуации.
Перечисленные социальные требования нашли отражение в модели
выпускника МАОУ СОШ № 64. Выпускник школы – это образованный человек:
-обладающий развитым кругозором, общими знаниями в разных областях,
-компетентный в гражданско-правовых аспектах член общества,
-осознающий свою сопричастность к судьбе России,
-уважающий ценности других культур, конфессий и мировоззрений,
-осознающий глобальные проблемы современности, свою роль в их
решении,
-креативный, мотивированный к познанию и творчеству, обучению и
самообучению на протяжении всей жизни,
-разделяющий ценности безопасного и здорового образа жизни,
-уважающий других людей, готовый сотрудничать с ними для достижения
совместного результата,
-осознающий себя личностью, способной принимать самостоятельные
решения и нести за них ответственность.
Осмысливая и оценивая достигнутые школой результаты, ожидаем
следующие основные эффекты реализации Программы развития школы на 20172021 годы:
1. Достижение нового качества образования в начальной и основной школе в
результате
перехода
на
новые
Федеральные
государственные
образовательные стандарты.
2. Расширение возможностей развития материально-технической базы школы,
стимулирования участников образовательного процесса в результате работы
по финансовой самостоятельности.
3. Формирование различных развивающих пространств в школе, эстетически,
технически, информационно, содержательно наполненных.
4. Овладение всеми учителями и педагогическими работниками школы новыми
компетентностями, позволяющими достигать высокого качества в
образовательной деятельности.
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5. Создание условий для выявления, развития, реализации способностей
учащихся,
осуществление
психолого-педагогической
поддержки
одаренности и расширения возможностей демонстрации успеха через
развитие инфраструктуры школы, сетевого взаимодействия образовательных
учреждений.
6. Сохранение и улучшение здоровья учащихся благодаря улучшению условий
обучения, возможностям занятий физкультурой и спортом, привитию
культуры здоровья.
В процессе реализации Программы развития «Школа успеха для всех» в школе
должны быть созданы образовательные пространства, обеспечивающие условия
успешного развития каждого участника образовательного процесса:
1. Информационно-образовательное пространство
2. Культурно-творческое пространство
3. Спортивное или пространство здоровья
4. Пространство социальной активности или социализации
Принципы, на которых должна строиться Школа успеха для всех:
1. МАОУ СОШ № 64 - самостоятельная организация, открытая социуму. Дети
участвуют в социальных проектах совместно с родителями, учителями,
объединяясь в разновозрастные отряды.
2. Образование в школе – для жизни, для успешной социализации в обществе и
личностного развития; не усвоение информации, а освоение методов, способов
мышления и деятельности, компетенций на основе развития способностей.
3. Оценивание – для обеспечения возможности учащемуся самому планировать
процесс достижения образовательных результатов и совершенствовать их в
результате самооценки, реализация индивидуальных образовательных траекторий.
4. Для одаренного ученика – одаренный, увлеченный, профессиональный учитель.
5. Выявление и развитие задатков, способностей детей - обучение каждого ребенка
как одаренного.
6. Физическая культура в школе – средство укрепления здоровья учащихся.
7. Защита прав и обеспечение безопасности всех участников образовательного
процесса.
8. Субъект - субъектные отношения, демократические формы взаимодействия.
9. Каждый учащийся школы в течение года должен быть поощрен.
10.Матричная система управления, делегирование полномочий, привлечение
родительской общественности, представителей социума к управлению ОУ и оценке
его деятельности в процессе внутренней и внешней экспертизы.

6.Мероприятия этапов Программы развития на период до 2021 года
Название и сроки этапа
1 этап –аналитико-

1.Анализ

Основные мероприятия
деятельности школы
за период
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реализации
предыдущей Программы развития
(2011-2016г.г.)
2. Обсуждение
концепции развития школы
педагогическим, ученическим коллективами и
родительской общественностью.
3.Разработка
и утверждение плана-графика
основных мероприятий проектов Программы
развития
4. Разработка необходимых локальных актов
5. Проектирование системы управления школой,
работающей в инновационном режиме.
6.Определение системы мониторинга реализации
Программы.
1.Обеспечение комплекса условий для реализации
2 этап –реализующий
проектов Программы развития
(01.09.2017-30.06.2021)
Реализация проектов
2. Реализация мероприятий проектов Программы
Программы развития.
развития.
3. Совершенствование деятельности школы по
работе
над
общеобразовательным
(базовым)компонентом.
4. Совершенствование вариативного и профильного
компонента.
5.Обновление системы работы методической и
социально-психолого-педагогической службы.
6.Осуществление системы мониторинга реализации
Программы
развития,
текущий
анализ
промежуточных результатов.
1.Подведение итогов и соотнесение результатов
3 этап – аналитикообобщающий( 01.07.2021- деятельности с целями и задачами по основным
направлениям реализации Программы.
31.12.2021)
Оценка качества
2.Анализ результативности Программы развития
образовательной
школы.
деятельности
3. Разработка методических рекомендаций.
4.Определение новых задач и способов их решения
по реализации концептуальных целей.
5. Выведение школы на новый уровень
функционирования.
проектировочный
(01.01.2017-31.08.2017
год)
Проблемноориентированный анализ,
способствующий
реализации целей и задач
нового этапа развития
школы

7. Особенности реализации Программы развития.
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Программа развития МАОУ СОШ №64 «Школа успеха для всех» разработана на
основе программно-проектного метода. Выполнение цели и задач, стоящих перед
школой в 2017-2021 годах происходит в рамках реализации проектов, каждый из
которых представляет собой комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий,
нацеленных на решение проблем отдельного направления образовательной
деятельности. Программно-проектный метод позволяет объединить целевой и
проектный подходы к разработке сценариев достижения стратегических целей,
повысить качество информационно-аналитического обеспечения управленческих
решений. Руководителем Программы является директор школы, который несёт
персональную ответственность за её реализацию, конечные результаты, целевое и
эффективное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых
средств, а также определяет формы и методы управления реализацией Программы.
Механизм реализации программы развития предполагает организацию рабочих
групп (семинаров, советов, консультаций) по реализации проектов Программы,
руководителями которых являются заместители директора.
Внедрение программно-проектного метода приводит в действие механизм
повышения эффективности деятельности школы. При этом эффективность
понимается совершенно конкретно - как способность школы достигать
поставленных целей и целевых индикаторов в установленные сроки при
запланированных и утвержденных ограниченных ресурсах и сроках.
Программа развития по своей структуре является
мультипроектом,
включающим в себя несколько целевых проектов, направленных на решение
программных задач. Результатом реализации проектов будут являться достижения
показателей Программы развития. Периоды и этапы реализации проектов
соответствуют периодам и этапам реализации Программы. На первом аналитикопроектировочном этапе (период 10.01.2017- 31.08.2017г.г.) проектные группы,
состав которых принимается на педагогическом совете и утверждается директором,
под руководством руководителей групп-заместителей директора разрабатывает
план-график мероприятий реализации проекта. На втором этапе реализующем
(период 31.05.2017 -30.06.2021г.г.) осуществляется выполнение плана-графика
мероприятий, анализа промежуточных результатов, внесение изменений в планграфик мероприятий. На третьем аналитико-обобщающем этапе (период с
01.07.2021-31.12.2021 г.г.) проводится анализ результативности реализации
проекта, определение новых задач и способов их решения.

7.1. Проекты, обеспечивающие развитие школы
в 2017- 2021 г.г.
Задача1. Формировать образовательное пространство школы, в котором можно
осуществлять эксперименты, исследования и развивать «мотивированное»
любопытство, реализуя индивидуальную траекторию развития

27

Проект «Новое качество образования»
Цель проекта
Задачи
проекта

Ожидаемые
результаты
реализации
проекта

Создание условий для поддержки процессов индивидуализации
образования
1.Адаптация программ к современным стандартам качества с
обучения предметным знаниям, умениям и навыкам к «обучению
учению» путём практической направленности образовательных
программ
2. Разработка механизмов создания и реализации эффективных
индивидуальных учебных планов в профильном обучении и
предпрофильной подготовке с целью успешного выбора
реализации образовательной траектории, становления активной
гражданской позиции и лидерских качеств
3. Внедрить формы дистанционного обучения в учебный процесс
4. Совершенствовать систему внутришкольной оценки качества
образования
1.Локальные
акты,
регламентирующие
организацию
образовательного процесса в соответствии с ФГОС, приводятся в
соответствие с изменениями федерального законодательства.
2.Учебно-методическая база соответствует требованиям ФГОС
общего образования.
3.Удовлетворённость
населения
микрорайона
и
города
доступностью и качеством реализуемых программ общего
образования и качеством реализуемых программ внеурочной
деятельности, их практической направленностью.
4.Эффективность деятельности школы по повышению качества
образования
подтверждается результатами государственной
итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов.
5.Помощь
слабоуспевающим
учащимся,
коррекция
образовательной деятельности являются необходимым условием
достижения показателей качества образования.
5.Перечень предлагаемых школой программ общего и
дополнительного образования, их практическая направленность
расширяют возможности самореализации обучающихся.
6. Создана система мониторинга личностных достижений
учащихся. В системе проводятся:
-диагностика индивидуальных психологических особенностей
обучающихся;
-диагностика проблем обучающихся на разных ступенях развития:
-допрофессиональная диагностика;
-диагностика индивидуального обучения и самовоспитания
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Руководители
и
исполнители
проекта

Рабочая группа по разработке и реализации проекта под
руководством заместителя директора Батыльчук Светланы
Леонидовны

Проект «Одарённые дети»
Цель проекта

Задачи
проекта

Ожидаемые
результаты
реализации
проекта

Руководители
и
исполнители
проекта

Совершенствование системы работы с одаренными детьми,
включая сопровождение талантливых школьников в период их
личностного и профессионального становления.
1.Органиазция разнообразной творческой и научной деятельности,
способствующей
самореализации
личности
школьника,
совершенствование практического мышления.
2. Обеспечение условий для выявления и развития природных
задатков и творческого потенциала каждого ребёнка, реализации
его склонностей и возможностей.
3.Интеграция урочной и внеурочной деятельности учащихся.
4. Использование инновационных педагогических и
информационных технологий на уроках, во внеклассной работе и
внеурочной деятельности с целью максимального уровня развития
детей.
В школе созданы условия для :
1. организация разнообразной творческой и научной деятельности,
способствующей
самореализации
личности
школьника,
совершенствование практического мышления;
2. выявления и развития природных задатков и творческого
потенциала каждого ребёнка, реализации его склонностей и
возможностей;
3.интеграции урочной и внеурочной деятельности учащихся.
В своей деятельности педагоги используют инновационные
педагогические и информационные технологии на уроках, во
внеклассной работе и внеурочной деятельности с целью
максимального уровня развития детей
Рабочая группа по разработке и реализации проекта под
руководством заместителя директора Ляховец Юлии Марковны

Задача 2: Совершенствовать воспитательную модель школы, обеспечивающую
успешную социализацию учащихся.
Проект «Содружество 64»
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Цель проекта

Задачи
проекта

Ожидаемые
результаты
реализации
проекта

Руководители
и
исполнители
проекта

Создание условий для социально-педагогической поддержки
становления и развития высоконравственного, творческого,
компетентного гражданина России, осознающего ответственность
за настоящее и будущее своей страны, поддерживающего и
развивающего
духовные
и
культурные
традиции
многонационального народа Российской Федерации
1.Формирование способности к духовному развитию, реализации
творческого
потенциала
в
социально
ориентированной,
общественно полезной деятельности
2.Развитие
социальных компетенций, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в
обществе.
3. Усвоение нравственных ценностей и традиций своей семьи,
культурно-исторических и этнических традиций народов России.
Личностная самореализация и проявление детских инициатив
через создание в школе культурно-образовательного пространства.
Развитие органов ученического самоуправления.
Увеличение количества кружков, работающих на базе школы.
Увеличение доли учащихся, охваченных системой дополнительного
образования.
Включение детей –инвалидов в воспитательную систему школы.
Создан «Клуб общения» для обучающихся разновозрастных групп
с участием родителей.
Создан «Клуб отцов», обеспечивающих активное участие пап в
организации учебно-воспитательного процесса в школе
Проектная группа под руководством заместителя директора
Бессоновой Марины Валериевны

Задача 3. Создать условия для профессионального развития педагогических кадров
Проект «Успешному ученику-успешный учитель»
Цель проекта

Задачи
проекта

Создание условий для повышения теоретической и практической
подготовки по проблемам обучения и воспитания, профессиональной
компетентности, социальной и творческой активности педагогов
школы.
Содействие развитию профессионального мастерства педагогов в
соответствии с требованиями профессионального стандарта
«Педагог» и в соответствии с задачами Программы развития.
Организация цикла семинаров «Современный урок как основа
эффективного и качественного образования», « От качества урока
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к качеству образования»
Привлечение в школу молодых специалистов.
Мотивирование педагогов на участие в профессиональных
конкурсах.
Ожидаемые
результаты
реализации
проекта

Руководители
и
исполнители
проекта

Созданы условия для повышения квалификации и аттестации
учителей школы.
Совершенствование системы непрерывного образования педагогов
предполагает следующие результаты:
-повышение эффективности и качества проведения уроков в
соответствии с требованиями ФГОС
-достижение высоких результатов участия педагогов в
профессиональных конкурсах различного уровня.
-систематически выпускаются методические сборники.
-публикации педагогов в профессиональных изданиях
-увеличение числа молодых специалистов, привлеченных к
педагогической деятельности
-повышение качества образования
Созданы
условия
для
стимулирования
эффективной
педагогической деятельности
Проектная группа под руководством директора Бурмистровой
Анны Владимировны

Задача4. Обеспечить комфортные условия для индивидуального развития каждого
ребёнка
Проект «Комфортная образовательная среда»
Цель проекта

Задачи
проекта

Создание комфортной образовательной среды, обеспечивающей
доступность, качество и эффективность современного образования,
безопасность, сохранение и укрепление здоровья учащихся и
педагогов.
1. Обеспечение
высокого
уровня
школьного
хозяйства,
привлекательности, комфортности школьного здания.
2. Создание лабораторий для проведения практикума по предметам
естественно-научного цикла.
3. Создание
условий
для
дополнительного
образования,
самореализации и творческого развития учащихся.
4.Создание адаптивной образовательной среды для детей,
имеющих отклонения в состоянии здоровья и особенности
развития.
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Ожидаемые
результаты
реализации
проекта

Руководители
и
исполнители
проекта

Сформирована информационно-образовательная среда в школе.
Созданы
условия
для
дополнительного
образования,
самореализации и творческого развития учащихся.
Функционируют
физико-химическая,
биологическая,
географическая лаборатории.
Заменены окна в кабинетах и рекреациях.
Модернизирован школьный гардероб.
Библиотека стала информационно-методическим центром
Увеличилось количество
платных образовательных услуг
интеллектуальной, спортивной, творческой направленности.
Проектная группа (специалист по охране труда, заведующая
библиотекой, педагоги дополнительного образования, руководитель
ШМО учителей естественно-научного цикла) под руководством
заместителя директора п Сарычевой Екатерины Николаевны

8.Ожидаемы результаты реализации Программы развития.

Реализация поставленных Программой развития МАОУ СОШ № 64 «Школа
успеха для всех» цели и задач должна привести к достижению следующих
показателей:
1.Доля обучающихся, занимающихся в школьных объединениях дополнительного
образования ( в процентах к общей численности обучающихся) составит 70%.
2.Доля обучающихся, принимающих участие в олимпиадах и иных конкурсных
мероприятиях школьного уровня, муниципального и более высоких уровней (в
процентах к общему числу обучающихся) составит не менее 90%.
3. Доля обучающихся,
использующих информационно-коммуникативные
технологии составит не менее 50%.
4. Доля школьников, обучающихся по индивидуальным учебным планам не менее
15%.
5.Доля педагогических работников, эффективно использующих современные
подходы и образовательные технологии (в процентах к общей численности
педагогических работников)- 100%.
6.Доля педагогических и руководящих работников школы, своевременно
прошедших курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации,
в общем числе нуждающихся в данной услуге -100%
7.Доля обучающихся, реализующих индивидуальные и групповые учебноисследовательские и иные образовательные проекты (в процентах от общего числа
обучающихся на данной ступени образования) -100%
8. Доля учебных кабинетов, оборудованных современным мультимедийным и
учебно-лабораторным оборудованием для образовательных целей 100%
9. Доля кабинетов, имеющих доступ к локальной сети школы и к Интернетресурсам 100%.
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10.Доля финансового обеспечения от оказания платных образовательных и иных
услуг(в процентах от общего объёма финансового обеспечения) составит не менее
15%
9. Увеличение контингента обучающихся на 7%
10.Средня заработная плата основных работников в соответствии со средней
заработной платой по экономике составит 100%.
Кроме того ожидается, что:
1.освоение эффективных образовательных технологий в деятельности школы,
совершенствование используемых методов обучения и воспитания, профильного
обучения будут способствовать развитию у обучающихся мотивации к обучению и
получению высокого уровня знаний, формированию базовых ключевых
компетентностей;
2.работа школьного научного общества
обучающихся «Эврика» поможет
реализовать их творческий потенциал, сформирует навык исследовательской
работы, повысит их интеллектуальный уровень;
3.реализация школьных целевых проектов поможет структурировать подходы к
содержанию образовательной деятельности школы и привлечь внимание к
основным проблемам, требующим первостепенного решения;
4.создание условий для психолого-педагогического сопровождения обучающихся
будет способствовать сохранению и укреплению здоровья учащихся,
формированию у них потребности в здоровом образе жизни, социальному и
профессиональному самоопределению;
5.программно-целевой подход к учебно-воспитательной работе школы позволит
определить главные ориентиры школы и повысит уровень интеллектуального,
нравственного, физического, эстетического развития личности ребёнка через
разработку соответствующих мероприятий;
6.повышение профессионального мастерства педагогов будет способствовать
повышению качества обучения и воспитания школьников, внедрению личностноориентированного образования, что в конечном итоге приведёт к созданию
оптимальной модели Школы успеха для всех, способствующей максимальному
раскрытию интеллектуального и творческого потенциала педагогов и учащихся,
сохранению и укреплению их здоровья;
7.проведение диагностических и мониторинговых исследований образовательного
процесса позволит своевременно выявлять и устранять недостатки и сбои в
организации педагогической и учебно-воспитательной деятельности;
8.укрепление материально-технической базы школы будет способствовать
эффективной реализации данной программы.
Что нам может помешать качественно реализовать Программу развития:
1. Низкий уровень активности участников образовательного процесса,
участвующих в реализации Программы.
2.Наличие противоречия между реальными возможностями педагогов и
администрации школы и уровнем их притязаний.
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3.Отсутствие квалифицированных специалистов (штатных единиц) службы
психологического сопровождения.
4.Отстутствие
у администрации действенных методов материального
стимулирования инновационной деятельности педагогов.
5.Недостточные материальные ресурсы для реализации проектов.
6.Пренебрежение
участниками
образовательного
процесса
принципами
бесконфликтного общения.

9.Управление реализацией Программы развития
Общее руководство работой по реализации Программы развития и оценки степени
эффективности её реализации осуществляется Педагогическим советом,
наделённым полномочиями по обсуждению и принятию Программы развития
(полномочия Педагогического совета прописаны в уставе МАОУ СОШ № 64).
По каждому проекту Программы развития создаётся проектная команда, состав и
план работы которой утверждаются приказом по школе. Ход работы над
отдельными проектами курируются должностными лицами - представителями
администрации школы в соответствии с имеющимися у них функциональными
обязанностями и представляются на заседаниях административного и
методического совета школы. Каждый руководитель проекта
имеет
перспективный план работы и планирование на учебный год. В конце учебного
года на педагогическом совете подводятся итоги и утверждаются планы их работы
на новый учебный год.
Мероприятия по реализации стратегических направлений являются основой
годового плана работы школы.
Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных направлений
ежегодно представляется на педагогическом совете и общем собрании работников
Учреждения.
Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о завершении
отдельных проектов, внесения изменений в реализацию проектов решает
Педагогический совет.

10.Ресурсное обеспечение реализации Программы развития школы
1. Нормативно-правовое:
 формирование пакета утверждённых проектов (подпрограмм),
обеспечивающих выполнение Программы;
 при необходимости внесение изменений в Устав МАОУ СОШ № 64;
 разработка и утверждение документов, регламентирующих формы
стимулирования и поощрения результативной деятельности учителей,
Совета учащихся и Совета родителей.
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2. Программно-методическое:
 совершенствование банка методических материалов, позволяющих
обеспечить качественное предметное обучение по реализации основных
общеобразовательных программ.
3.Информационное:
 информирование всех участников образовательных отношений о характере
преобразований в школе.
4.Мотивационное:
 совершенствование системы стимулирования результативной деятельности
учителей (через формы материального и морального поощрения);
 усилить мотивационную работу среди обучающихся и их родителей
(законных представителей) о необходимости внедрения преобразований в
школе;
5.Кадровое:
 подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и
необходимостью;
 курсовая переподготовка кадров.
6.Материально-техническое:
 пополнение
фонда
библиотеки
учебниками,
методической
и
художественной литературой.
 модернизация школьного гардероба;
 приведение в соответствие с требованиями ФГОС материальной базы
основного общего и среднего общего образования;
 совершенствование интерьера учебных кабинетов и школьных коридоров;
 оборудование школьного музея;
8. Финансовое:

рациональное расходование бюджетных средств;

развитие платных образовательных услуг в целях увеличения доли
внебюджетных средств.
Объём финансирования подлежит ежегодному планированию и уточнению.
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