
1 

 

 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 93» 

на 2014 – 2019 годы  

  

Адаптивная личностно 

ориентированная школа 
   

  

 

 

г.Красноярск 

 

2014 год 



2 

 

Содержание 

РАЗДЕЛ I. Паспорт программы  развития  МБОУ "Средняя  общеобразовательная 

школа №93" на 2014-2019 годы……………………………………………………  3 

РАЗДЕЛ II. Пояснительная записка…………………………………………………….............  7 

1. Актуальность Программы развития школы…………………………………………………..  7 

2. Аннотация Программы………………………………………………………. ………………..  8 

3.  Ожидаемые конечные результаты реализации  Программы………………………..............  9 

РАЗДЕЛ III.  Информационно-аналитическая часть………………………………………..  10 

1. Информационно-аналитическая справка о школе…………………………………………..  10 

2. Особенности управления школой………………………………………………………........  15 

3. Характеристика организационно-технического оснащения школы………………………  17 

4. Инновационная деятельность школы………………………………………………………..  20 

5. Характеристика социального заказа на образовательные услуги………………………….  21 

6. Проблемный анализ состояния образовательного пространства школы…………….........  22 

7. Анализ внешних и внутренних факторов……………………………………………….......  25 

8. Проблемы и направления развития школы…………………………………………………  27 

РАЗДЕЛ IV. Концепция развития школы…………………………………………………….  29 

1. Основополагающие идеи организации жизнедеятельности школы……………………….  29 

2. Концептуальные подходы…………………………………………………………………….  29 

3. Перечень программ и проектов развития школы…………………………………………...  30 

4. Концептуальная модель компетентностей педагога школы……………………………….  31 

РАЗДЕЛ V. . Перспективная модель работы школы к 2019 году………………………….  32 

1. Содержание интеллектуально-познавательной деятельности…………………………..  32 

2. Моделирование системы использования инновационных образовательных технологий 

на всех ступенях обучения………………………………………………………………...  33 

3. Система работы с одаренными детьми…………………………………………………...  35 

4. Укрепление и сохранение здоровья детей………………………………………………..  36 

5. Совершенствование воспитательной системы…………………………………………..  36 

6. Особенности и условия построения личностно ориентированной модели школы……  37 

РАЗДЕЛ VI. Мероприятия по реализации Программы развития…………………………  39 

1. Этапы и сроки реализации………………………………………………………………...  39 

2. Механизм реализации Программы………………………………………………………..  40 

3. Развитие ресурсной базы и оптимизации  условий осуществления образовательного 

процесса…………………………………………………………………………………….  42 

4. Реализация конституционного права граждан на образование и выполнение 

Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации»…………………...  44 

5. Управление качеством образования………………………………………………………  48 

6.  Основные направления воспитательной системы школы………………………………  57 

7. Проведение мероприятий здоровьесберегающего характера в образовательном 

процессе………………………………………...…………………………………………..  61 

8. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы…………  63 

9. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы…………………………….  64 

Приложение 1. Участие и достижения учащихся школы в мероприятиях различного уровня в 

2013-2014 учебном году…………………………………………………………………………...  65 
Приложение 2. Участие педагогов и учащихся школы в проектной деятельности: грантовых 

программах, конкурсах и фестивалях…………………………………………………………….  69 



3 

 

РАЗДЕЛ I 

Паспорт Программы  развития 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №93" 

на 2014-2019  годы. 

Полное 

наименование 

программы. 

Программа развития МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №93" 

города Красноярска на 2014-2019 годы. «Адаптивная личностно-

ориентированная школа» 

Основания 

для 

разработки 

Программы. 

 Конституция РФ. 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Закон Российской Федерации № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» (ГПРО) на 2013 -

2020годы. 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

 План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, 

утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 

сентября 2010 г. N 1507-р, 

 Постановление Правительства РФ от 31 мая 2011 г. № 436 "О порядке 

предоставления в 2011 - 2013 годах субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию 

региональных систем общего образования",  

 Федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего образования (ФГОС НОО), утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009 г. № 373; 

 основного общего образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897; среднего общего 

образования (ФГОС СОО), утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 17.05 .2012 г.  №413. 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

(ФКГОС), утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.03.2004 

года № 1089. 

Разработчики 

Программы. 

Администрация и педагогический коллектив МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №93" 

Исполнители 

Программы. 

Участники образовательных отношений  МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №93" 

Контроль 

исполнения и 

управление  

Программой. 

 Родительский комитет МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №93". 

 Директор МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №93". 

 Заместители директора МБОУ "Средняя общеобразовательная школа 

№93". 

 Методический совет МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №93" 

Цель 

Программы. 

Создание условий для эффективного развития школы в рамках развития 

модели адаптивной школы, которая учитывает сущность, содержание, 

организацию процесса обучения, решая вопрос воспитания социально–зрелой 

личности, способной мобилизовать полученные знания и опыт деятельности в 

конкретной жизненной ситуации. 
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Задачи 

Программы 

1. Разработка пакета нормативных документов, регламентирующих 

деятельность школы в условиях введения ФЗ № 273 "Об образовании  в 

Российской Федерации". 

2. Определение оптимального содержания образования обучающихся с 

учетом требований к выпускнику каждого уровня обучения и внедрения 

современных стандартов общего образования и создание необходимой 

методической и информационной базы для обеспечения 

компетентностного и системно-деятельностного подходов в обучении 

школьников. 

3. Создать необходимой  методической и информационной  базы для 

обеспечения компетентностного и системно-деятельностного подходов в 

обучении школьников 

4. Внедрение и активное использование современных педагогических 

технологий направленных на достижение современного качества учебных 

результатов. 

5. Расширение школьной сети вариативного образования, в том числе 

платных образовательных услуг с целью предоставления учащимся равных 

реальных возможностей для раскрытия  и развития их личностных 

способностей в наиболее значимых для них сферах жизнедеятельности 

6. Создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья 

участников образовательного процесса. 

7. Создание оптимальных условий для адаптации ученика к условиям жизни, 

к реалиям общественного развития, для удовлетворения образовательных 

потребностей  учащихся, их  родителей.  

8. Использование в учебно- воспитательном процессе современных 

технологий воспитания, формирующих личность, способную  к активной 

интеллектуальной деятельности и оптимальной адаптации в условиях 

реальной жизни, готовой к самостоятельному решению проблем в 

различных сферах жизнедеятельности. 

Важнейшие 

целевые 

индикаторы и 

показатели. 

Уменьшение доли неэффективных расходов на выполнение муниципального 

задания (в том числе по управлению кадровыми ресурсами) по сравнению с 

базовым 2013 годом, - 0 %). 

Удельный вес участников образовательного процесса, использующих единое 

информационное образовательное пространство, в общей численности должно 

составлять 100 %. 

Достичь положительной динамики показателей мониторинга качества 

предоставляемых образовательных услуг. 

Удельный вес учащихся 9-11 классов, которым  представлена возможность 

выбора элективных курсов по интересам всех предметных областей, должна 

составлять 100%. 

Доля выпускников, успешно сдавших два обязательных предмета на ЕГЭ – 

100%. 

Средний совокупный балл по всем предметам  ЕГЭ должно составлять не 

менее  60. 

Доля выпускников, успешно сдавших  предметы  ЕГЭ на повышенном 

уровне,-  не менее  40%. 

Отсутствие правонарушений и преступлений среди учащихся, совершение 

ДТП по вине учащихся.  

Формирование у учащихся чувства патриотизма,  позиции активного 

гражданина, обладающего навыками и знаниями общечеловеческой  
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культуры,  критическим мышлением, способностью самостоятельно сделать 

выбор в любой жизненной ситуации, внести собственный вклад в развитие и 

сохранение культуры и традиций своего народа. 

Снижение уровня заболеваемости в среднем на 4 процента. 

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на качество образовательных услуг. 

Сроки 

реализации 
2014-2019 годы 

Период и 

этапы 

реализации 

Программы 

1 этап (2014-2015 учебный год) 

- проведение аналитической и диагностической работы; 

- разработка нормативно-правовой базы развития школы; 

- составление комплексно-целевой программы развития школы как адаптивной 

разноуровневой, личностно ориентированной модели. 

2 этап (2015-2017 годы) 

- Организация адаптивного учебно-воспитательного процесса. Обновление 

технологий учебно-воспитательного процесса. 

- Разработка  и внедрение концепции развития воспитательной системы. 

3 этап (2017-2019 учебный год) 

- Самоконтроль и экспертная оценка конечных результатов обучения, 

воспитания и развития.  

- Оценка результативности системы образования по развитию возможностей 

обучающихся и подготовке их к жизненному самоопределению. 

Направления 

реализация 

Программы 

 

Программа будет реализована через: 

 совершенствование учебного процесса, содержания образования и 

методов работы, создание единого расписания, регламентирующего 

учебные занятия, внеурочную деятельность и дополнительное 

образование,  

 продолжение работы по обеспечению роста профессиональной 

компетентности педагогов; повышения их квалификации 

 активное использование  и апробацию в педагогической деятельности 

современных технологий обучения; 

 дальнейшее развитие и  совершенствование системы воспитательной 

работы через укрепление форм   самоуправления традиций детской 

организации; 

 продолжение работы над совершенствованием единого информационного 

школьного пространства; 

 сохранение и укрепление духовного, нравственного, физического 

психического здоровья учащихся; 

 введение ФГОС второго поколения в средней школе. 

 преобразование социальной среды и материальной базы; 

 проведение мастер - классов по разным видам творчества; 

 обмен опытом по проблеме. 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

Программы 

 педагогические кадры МБОУ  СОШ № 93 

 информационные ресурсы; 

 информационные и аудиовизуальные средства обучения (компьютеры), 

 проекторы, интерактивные доски, интернет в учебном процессе и во 

http://www.pandia.ru/text/category/kadri_v_pedagogike/
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 внеурочное  время); 

 методическое сопровождение образовательного процесса (учебники, 

методическая литература, обучающие электронные пособия-диски и 

программы); 

 спортивное оборудование  

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации  

Программы 

Реализация мероприятий в течение 2014-2019 годов позволит обеспечить: 

 конституционные права граждан на получение образования любого 

уровня в соответствии с действующим законодательством; 

 доступность качественного образования; 

 предоставление возможности получения образования в различных 

формах; 

 развитие творческих способностей учащихся выстраиванием 

индивидуальной траектории развития учащегося; 

 обновление содержания образования, обеспечивающее достижение 

социальной компетентности обучающихся как  гарантии их социальной 

защищенности, развития личностной инициативы и гражданской 

ответственности; 

 создание эффективной системы мониторинга и информационного 

обеспечения  образования; 

 усиление воспитательных функций системы образования; 

 укрепление кадрового потенциала, повышение социального статуса 

работника школы. 

В результате реализации Программы планируем добиться: 

 предоставления ребенку реальных возможностей самоутверждения в 

наиболее значимых для него сферах жизнедеятельности, где в 

максимальной степени раскрываются его способности и возможности. 

(Мониторинг занятости учащихся); 

 повышения качества обученности, стабильности и улучшения результатов 

ЕГЭ и ОГЭ (мониторинг четвертных, годовых оценок, результатов ОГЭ, 

ЕГЭ, поступления в ВУЗы ); 

 создания условий для удовлетворения образовательных потребностей 

ребенка (мониторинг образовательной деятельности); 

 повышения уровня квалификации педагогов; 

 улучшения качества адаптивной личностно-ориентированной 

образовательной среды, положительно влияющей на физическое, 

психическое и нравственное благополучие учащихся; снижения 

численности учащихся, имеющих повышенный уровень тревожности, 

низкую самооценку, а также учащихся, ведущих асоциальный образ 

жизни, отсутствия правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. 

(мониторинг  правонарушений); 

 организации психолого-педагогической коррекции, снятия трудностей 

общения, взаимоотношений в процессе учебной деятельности 

(диагностика). 

 развития социального партнерства;  

 повышения удовлетворенности участников образовательных отношений 

качеством образовательных услуг (анкетирование). 

Адрес 

электронной 

почты. 

School93@pochta.ru 

mailto:School93@pochta.ru
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Финансирова

ние 

Программы 

Финансирование Программы за счет муниципального бюджета и 

внебюджетных средств. 

Система  

организации 

контроля за 

реализацией 

Программы 

Информация о ходе выполнения Программы представляется ежегодно на 

заседаниях Общешкольного родительского комитета. Публичный отчет 

ежегодно размещается на сайте школы. 

Промежуточные итоги обсуждаются ежемесячно на заседаниях 

педагогического совета или педагогических совещаниях. 

 

РАЗДЕЛ II 

Пояснительная записка 

Актуальность Программы развития школы. 

На сегодняшний день одной из актуальных задач российского образования выступает 

разработка  и создание максимально эффективных условий обучения и развития для каждого 

учащегося в рамках учебно-воспитательного процесса в школе. Для общества чрезвычайно 

остро встают проблемы совершенствования социальных отношений, потребность в 

воспитании творчески мыслящей личности, стремящейся к активной самостоятельной 

деятельности, самореализации, конкурентно способной, готовой к реализации новых идей в 

различных областях знаний. При этом особую значимость приобретает обеспечение перехода 

образовательного процесса школы на качественно новый уровень. Согласно федеральной 

программе "Развитие образования на 2013 - 2020 годы" данная задача наиболее эффективно 

решается в условиях: 

- создания современной информационно – образовательной среды; 

- развивающего и воспитывающего обучения, в основе которого заложена личностно- 

  ориентированная направленность; 

- комплексного применения инновационных образовательных технологий; 

- модернизации образования в направлении большей открытости, больших возможностей 

  для инициативы и активности обучающихся; 

- нового представления "качественного образования"; 

- непрерывности образования; 

- реализации каждым гражданином своего позитивного социального, культурного,  

  экономического потенциала; 

- укрепления единства образовательного пространства. 

Основными направлениями развития образовательных организаций в свете 273- ФЗ "Об   

образовании в Российской Федерации" являются: 

- введение федеральных государственных образовательных стандартов; 

- формирование культуры здорового образа жизни всех участников образовательных 

  отношений; 

- создание оптимальной системы управления в школе; 

- расширение открытости образовательной организации; 

- перестройка технологического процесса за счет использования инновационных методов 

  обучения; 

- создание условий для самостоятельного осознанного выбора каждым учащимся своей  

  стратегий поведения, направлений самореализации и самосовершенствования; 

- расширение спектра дополнительных образовательных услуг. 
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Краткая аннотация программы. 

Программа развития муниципального бюджетного  образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 93» разработана педагогическим коллективом школы на 2014-

2019 годы, представляет собой нормативно-управленческий документ, характеризующий 

имеющиеся достижения, проблемы, основные направления развития, цели и задачи 

образовательной деятельности, механизм государственно-общественного управления развития 

школы. Необходимость разработки данной программы развития обусловлена результатами 

деятельности школы, результатами проблемного анализа государственного и гражданского 

заказа.  

Программа «Адаптивная школа» – это программа личностного роста и развития 

целостного мировоззрения современной личности, способной к самосовершенствованию, 

самореализации и адаптации в любой жизненной ситуации.  

Современное общество в лице социума, родителей, педагогов и самих учащихся, 

предъявляет к школе свои требования - воспитание образованной, конкурентоспособной, 

физически и психически здоровой  личности, готовой к управленческой деятельности , на эти 

результаты  ориентирован и образовательный стандарт второго поколения.   

Школа должна отвечать на гражданский заказ со стороны сообщества. Для этого Школе 

необходимо включать и развивать в своей деятельности новые потенциально привлекательные 

направления, разрабатывать инновационные образовательные программы деятельности 

школы, обустраивать образовательный процесс как сферу взаимодействия трех его субъектов: 

учителя, ученика и среды между ними, как единый процесс целенаправленного формирования 

личности ребенка.  

Образовательная модель рассматривается нами как логически последовательная система, 

развивающая сложившуюся систему работы школы, она представляет структуру целей, 

содержание, проектирование учебных планов и программ, частные цели руководства 

деятельностью обучаемых, модели группировки учеников, методы контроля и отчетности, 

способы оценки процесса обучения.  Проектируемая  нами  модель образовательного 

пространства школы отражает результаты осмысления педагогической практики, обновления 

содержания школьного образования через переход на новые образовательные стандарты и 

определения на основе этого новых направлений его развития, углубления и расширения в 

соответствии с требованиями модернизации.  

Программа развития образовательного пространства школы выполняет нормативную, 

ценностно - ориентировочную, перспективно-планирующую, процессуальную и оценочную 

функции и является основным стратегическим управленческим документом, 

регламентирующим и направляющим ход развития образовательного учреждения, является 

логическим продолжением работы школы, которую она проводит  уже длительное время по 

решению вопросов развития учащихся, апробации и внедрению в практику работы школы 

современных педагогических технологий. 

Разработка Программы обусловлена необходимостью осуществления комплекса мер, 

способствующих: 

- объединению учебной и внеучебной деятельности учащихся; 

- профилактике вредных привычек и  правонарушений; 

- формированию у детей и подростков здорового образа жизни; 

- использованию образовательных и воспитательных возможностей для реализации 

интересов учащихся, родителей и социума. 
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В данной Программе заинтересованы все участники образовательного процесса: 

обучающиеся, учителя, родительская общественность. 

Программа предусматривает становление школы, как школы социальной зрелости, места, 

где происходит индивидуальное  развитие каждого   ученика, удовлетворение 

образовательных потребностей учащихся через включение каждого ученика в учебный 

процесс для полноценного  овладения им образовательными стандартами, развитие 

познавательных интересов через  включение  в занятия  элективными  курсами, кружками, 

спортивными  секциями. 

В процессе реализации Программы в рамках деятельности школы предполагается 

дальнейшее развитие модели адаптивной школы, которая всесторонне учитывает сущность, 

содержание, организацию, а также условия и факторы продуктивного процесса обучения и 

воспитания, объединенных в выделенных приоритетах: 

 личность участников образовательного процесса (учителя, ученика, родителя), ее 

самооценка, развитие; 

 гуманизм как основа образовательного процесса, определяющего место человека в 

обществе; 

 Данная Программа разработана для внутреннего пользования. Могут вноситься изменения 

и дополнения в соответствии с преобразованием в образовании РФ. 

Ожидаемые конечные результаты реализации  Программы 

Реализация мероприятий в течение 2014-2019 годов позволит обеспечить: 

 конституционные права граждан на получение образования любого уровня в 

соответствии с действующим законодательством; 

 доступность качественного образования; 

 предоставление возможности получения образования в различных формах; 

 развитие творческих способностей учащихся выстраиванием индивидуальной траектории 

развития учащегося; 

 обновление содержания образования, обеспечивающее достижение социальной 

компетентности обучающихся как  гарантии их социальной защищенности, развития 

личностной инициативы и гражданской ответственности; 

 создание эффективной системы мониторинга и информационного обеспечения  

образования; 

 усиление воспитательных функций системы образования; 

 укрепление кадрового потенциала, повышение социального статуса работника школы. 

В результате реализации Программы планируем добиться: 

 предоставления ребенку реальных возможностей самоутверждения в наиболее значимых 

для него сферах жизнедеятельности, где в максимальной степени раскрываются его 

способности и возможности. (Мониторинг занятости учащихся); 

 повышения качества обученности, стабильности и улучшения результатов ЕГЭ и ОГЭ 

(Мониторинг четвертных, годовых оценок, результатов ОГЭ, ЕГЭ, поступления в 

ВУЗы); 

 создания условий для удовлетворения образовательных потребностей ребенка. 

(Мониторинг образовательной деятельности); 

 повышения уровня квалификации педагогов; 

 улучшения качества адаптивной личностно-ориентированной образовательной среды, 

положительно влияющей на физическое, психическое и нравственное благополучие 

учащихся; снижения численности учащихся, имеющих повышенный уровень 

тревожности, низкую самооценку, а также учащихся, ведущих асоциальный образ жизни, 
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отсутствия правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. (Мониторинг  

правонарушений, диагностика); 

 организации психолого-педагогической коррекции, снятия трудностей общения, 

взаимоотношений в процессе учебной деятельности (Диагностика). 

 развития социального партнерства;  

 повышения удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 

образовательных услуг (анкетирование). 

 

РАЗДЕЛ III. 

Информационно-аналитическая часть. 
 

Информационно-аналитическая справка о школе. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная 

школа № 93»  (далее МБОУ СОШ №93), расположенная в Свердловском районе г. 

Красноярска, в микрорайоне «Затон» по адресу ул. Побежимова, 46а, функционирует на 

основе Лицензии Главного управления образования администрации г.Красноярска  (№ 4536л 

от  5 марта 2011г.) Устава школы, принятого в  году на общем собрании трудового 

коллектива. Школа прошла государственную аккредитацию  в 2010 году ( № 2250 от 26 

апреля 2011 года ). Имеет свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление 3-х этажным нежилым зданием общей 5000 кв.м., свидетельство на постоянное 

бессрочное пользование земельным участком 950 кв.м. МБОУ СОШ № 93  открыла двери 

перед учащимися 1 сентября 1967 года. В 2012  учебном году школа отметила  своё 45–летие.   

Ранее инфраструктуру микрорайона определял успешно работающий судоремонтный 

завод, на территории микрорайона проживали рабочие и служащие завода, плавсостав. Рядом 

со школой были расположены культурные центры, в том числе: Центр детского творчества 

№2,  Детское речное пароходство, библиотека Драгунского, ДК судоремонтного завода,  ДК 

«Свердловский», дом спорта «Спартак». Сегодня осталась только часть этих образовательных 

центров, с которыми школа продолжает сотрудничество. Это библиотека Драгунского, ДК 

«Свердловский», хоровая студия «Лира» ЦДТ №2.  Уменьшение объектов культуры возлагает 

на школу  ответственные задачи по созданию такой образовательной среды, которая 

полноценно  бы влияла на развитие и воспитание ученика. Школой накоплен  многолетний 

опыт сотрудничества с другими образовательными  и культурными центрами района и города, 

спортивными и общественными организациями , а также по  созданию  на базе школы центров  

занятости для учащихся.  Так возник спортивно-туристическое объединение «Бивак» и 

военно-патриотический клуб «Лесные воины», которые пользуются большой популярностью 

у детей и родителей школы.  

Школа тесно сотрудничает со многими учреждениями  социокультурной, спортивной 

сферы, имеет широкую сеть социальных партнеров: 

  МУ ГМ ВСТЦ «Патриот»  - гражданско-патриотическое воспитание молодежи, 

подготовка и проведение военно-спортивных игр, организация работы секции 

рукопашного боя,  помощь в организации выездных лагерей (договор о сотрудничестве); 

 ГДЮСШ ОР отделения «Игровые виды спорта» - организация работы секции регби 

(договор о сотрудничестве); 

 Межрегиональная общественная организация «Центр развития Дзю-дзюцу и Кобудо 

Сибирского округа» - организация работы секции тхэквандо, выездные профильные 

спортивные лагеря (договор о сотрудничестве); 

 Эго, центр диагностики и консультирования №8 - индивидуальная работы с учащимися; 

 Детская библиотека им. Драгунского -  проведение совместных мероприятий, классных 

часов (договор о сотрудничестве); 
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 ЦДТ №2 Свердловского района –организация внеурочной занятость учащихся,  

привлечение учащихся и педагогов к участию в проектной деятельности (договор о 

сотрудничестве); 

 Молодежный центр Свердловского района «Зебра» - развитие научно-технического 

творчества среди молодежи, организация мероприятий на уровне  района и города, 

участие в проекте «Я – гражданин России»; 

 Молодежный центр «Академия молодой семьи» - воспитание семейных ценностей, 

формирование основ здорового образа жизни через классные часы, занятия, игры на 

уровне школы и района, организация районной профилактической игры-квеста «Марафон 

здоровья»; 

 Молодежный центр «Центр путешественников» - гражданско-патриотическое воспитание, 

формирование основ здорового образа жизни через эколого-туристические мероприятия, 

походы выходного дня, туристические соревнования и выездные лагеря. В рамках 

направления Детского речного пароходства - организация внеурочной и летней занятости 

учащихся, профориентация, проведение совместных мероприятий, классных часов; 

 Клуб спелеологов ВСИТ – внеурочная занятость учащихся, организация походов 

выходного дня, выездных лагерей, экскурсий; 

 ГПЗ «Столбы» - эколого-просветительская, природоохранная и туристическая 

деятельность; 

 Красноярский центр профориентации и психологической поддержки населения – 

профориентация среди учащихся; 

 Общественная организация Всероссийского общества инвалидов Свердловского района в 

городе Красноярске (проект «Ты, да я, да мы с тобой!») – создание пространства, в 

котором происходит интеграция, вливание и вживление людей с ограниченными 

возможностями в общую жизнь страны через совместную деятельность коллектива школы 

и людей с ограниченными возможностями; 

 Молодежная региональная общественная организация «Сибирский дом» - проектная 

деятельность с учащимися, школы самоопределения для старшеклассников (проект 

«Школа профессионалов XXI века» - погружение для выпускников 9-х классов). 

За последние годы значительно вырос  престиж и общественная поддержка школы. Школа 

является ведущей школой в районе  по туристической и военно-патриотической деятельности, 

проводит занятия не только для учащихся своей школы, но и для подростков микроучастка и 

учащихся  школ Свердловского района, а также методические семинары и мастер-классы для 

педагогов района. Под руководством педагогов школы ежегодно проводится ряд мероприятий 

районного и городского уровня: 

Город:  

• Эколого-туристический фестиваль «Ойкос» среди учащихся образовательных учреждений 

города Красноярска (с 2010 года) 

Район: 

•  Осенний туристический слет школьников Свердловского района в г. Красноярске (с 2008 

года); 

• Познавательная эколого-туристическая игра «Шаганя» для учащихся начальных классов 

общеобразовательных учреждений Свердловского района в г.Красноярске (с 2009 года); 

• Конкурс песни и строя среди юношей Свердловского района в г.Красноярске (с 2010 

года); 

• Районный этап Краевой военно-спортивной игры «Победа» (с 2012 года); 

• совместно с Молодежным центром «Академия молодой семьи» профилактическая игра-

квест «Марафон здоровья» (с 2012 года); 

Педагоги школы входят в состав Городского координационного экологического совета 

Главного управления образования администрации города Красноярска,  а также участвуют в 
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работе  Духовно-нравственного патриотического комитета администрации Свердловского 

района в городе Красноярска. 

Деятельность школы отмечена благодарственными письмами и дипломами.  Успехи 

школы по организации деятельности профессионального сообщества признаны и высшими 

учебными заведениями. Школа успешно сотрудничает с Сибирским  федеральным 

государственным университетом. 

Деятельность школы осуществляется в соответствии с Уставом школы и другими 

нормативно – правовыми актами.  

Проектная мощность школы  625 человек. В 2013-2014 учебном году в школе обучалось 

 526 ученика 1-11 классов. Всего скомплектовано 22 класса –   комплекта. 

В школе имеются три ступени образования: 

 I ступень – (1-4 классы) – 8 классов, из них  5 классов работает по образовательной 

программе «Перспективная начальная школа»; 2 класса по программе Занкова. На базе 

начальной школы организована работа 4-х групп продленного дня; 

 II ступень – (5-9 классы) – 10 классов. В 9-х классах осуществляется предпрофильная 

подготовка; 

 III ступень – (10-11 классы) – 4 класса. Все классы универсального профиля, что 

позволяет создавать модульные группы для решения проблемы индивидуализации 

обучения с учетом интересов учащихся. 

Школа  создает все необходимые предпосылки, условия и механизмы  для реализации 

возможностей  получения  качественного, доступного образования детям, проживающим  на 

микроучастке: 

  Учтены гигиенические требования к максимальным величинам образовательной нагрузки 

при составлении учебного плана. 

 Школа работает  в одну смену. Режим работы школы – пятидневка для 1-3 классов; 

шестидневка – для 4-11 классов. 

 Расписание строится с учетом умственной работоспособности учащихся, 

продолжительность перемен между уроками не менее 10 минут, большая перемена  20  

минут. 

 Начало занятий в 8.30. Начало занятий второй смены (дополнительное образование) не 

менее чем через час после окончания уроков.   Продолжительность уроков – 45 минут, в 

первых классах – 35 минут. 

 В первом классе применяется «ступенчатый» метод постоянного наращивания учебной 

нагрузки (в первой четверти – 3 урока по 30 минут каждый, со второй – 4 урока по 40 

минут).  

 Освещенность, воздушный и тепловой режим соответствует санитарно-гигиеническим 

нормам. 

 Мебель в классных комнатах  в полной мере соответствует возрастным особенностям 

учащихся. 

 Расписание составлено отдельно для обязательных и факультативных  занятий. 

 Для обучающихся 1 классов в феврале устанавливаются дополнительные каникулы. 

Режим работы школы обеспечивает занятость учащихся по интересам во второй половине 

дня. На базе школы работает 13 объединений дополнительного образования согласно 

заявленным направлениям. Школа предоставляет дополнительные образовательные услуги по 

направлениям:  

 культурологическое, 

  художественно-эстетическое, 

 физкультурно-спортивное,  
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 патриотическое,  

 туристско-краеведческое, 

 социальное.  

Для учащихся школы проводятся внеурочные занятия, индивидуальные консультации, 

дополнительные занятия, работают кружки, спортивные секции, туристический  и военно-

патриотический клубы, музыкальный театр, танцевальная студия, факультативы, проводятся 

общешкольные и классные творческие дела. В 2012 году получила лицензию на проведение 

занятий с учащимися  по дополнительной образовательной программе «Знайка» для детей 

предшкольного возраста, целью которой является социальная адаптация и  подготовка 

дошкольников к обучению в школе. Занятия ведутся педагогами начальных классов и 

психологом школы. До 70% будущих первоклассников занимаются на этих занятиях. Группы 

продленного дня работают с 12.00 до 19.00.  

Ежегодно школа проводит мониторинг занятости учащихся во внеурочное время. 

Таблица 1. Динамика занятости учащихся в дополнительном образовании.  

Учебный год 
Количество 

учащихся 

Количество 

учащихся в ДО 

Процентный 

состав 

2009/2010 501 395 79% 

2010/2011 543 419 77% 

2011/2012 519 385 74% 

2012/2013 512 434 84,6% 

2013/2014 522 438 84,2% 

Таблица 2. Динамика занятости учащихся в секциях и кружках при школе:  

Учебный 

год 

Количество 

учащихся 

Количество учащихся занятых 

в спортивных секциях 

Количество учащихся занятых 

в кружках эстетического 

цикла 

Количество  
Процентный 

состав 
Количество  

Процентный 

состав 

2009/2010 501 124 25% 71 14% 

2010/2011 543 126 23% 76 14% 

2011/2012 519 116 22% 73 14% 

2012/2013 512 106 21% 100 20% 

2013/2014 522 127 24% 126 24% 
 

Характеристика контингента  учащихся.  Социальный состав учащихся школы  в 2013–

2014 учебном году характеризовался следующими особенностями:   

1. По национальности: 99 % учащихся   русские, 1 %– азербайджане и армяне. 

2. Особая группа детей: опекаемые дети – 5, дети-инвалиды – 3. 

3. Особенности семей: матери-одиночки – 75, многодетные семьи – 20  (в них 

воспитываются  39 детей школы), малообеспеченные семьи –191, неблагополучные семьи 

(родители, склонные к пьянству, антиобщественному поведению, уклоняющиеся от 

трудовой деятельности и воспитания детей) - 2 семьи. 

4. Из числа  учащихся школы: 70,4 % детей  из  полных семей, 31,7 % из неполных семей, 

5,3  %  многодетные  семьи- 1,1  %  опекаемых детей. 

5. Высшее образование имеют  37% родителей, средне-специальное – 50 % родителей; 

среднее образование - 11%, неполное среднее – 2 %. 

 

Руководство школы и педагогический коллектив уделяет особое внимание изучению 

социального состава обучающихся, образовательного ценза родителей. С этой целью учителя 
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посещают детей на дому, систематически беседуют с родителями, проводят анкетирование, 

консультируют их как лучше организовать домашний труд ученика, вносят свои предложения 

в администрацию школы по социальной защите ребенка.  

Данные социального паспорта показывают, что  только третья часть родителей имеют 

высшее образование, что значительно сказывается на уровне предъявляемых требований к 

детям со стороны родителей, оказания должной поддержки школе со стороны родителей в 

вопросах воспитания и обучения учащихся. 

В немалой степени тесный контакт с родителями, знание условий жизни ребят и, 

соответственно, усиление индивидуальной работы с учащимися  из неблагополучных семей 

позволили педагогическому коллективу значительно сократить число правонарушений.  

Работа по профилактике асоциального поведения проводится  в тесном контакте с 

инспектором ОДН, участковым милиционером, председателем территориального совета 

микрорайона.  

Характеристика педагогического коллектива. Образовательный процесс осуществляют 33 

педагогических работника, имеющие различный уровень образования, квалификационные 

категории, стаж работы и знаки отличия. 

Школа укомплектована преподавателями согласно штатному расписанию полностью.  

В последние два года сложились определенные трудности с преподаванием  английского 

языка в старших классах (отсутствие постоянного учителя, частые смены преподавателей) 

Кадровое обеспечение: учителей русского языка и литературы – 3, иностранного языка – 3; 

учителей математики -4, информатики –2; учителей естественного цикла – 4, из них учителей 

физики – 1, биологии 1, географии-1, химии-1; начальных классов –8, истории – 2; учителей 

физической культуры-2, ОБЖ-1, трудового обучения – 2, музыки –1, ИЗО – 1. 

Таблица 3. Качественный состав педагогического коллектива 

В школе сложился стабильный педагогический коллектив. Основная часть коллектива - 

высококвалифицированные педагоги. Коллектив опытный.  46% учителей имеет стаж работы 

от 10 до 25 лет, 23%  учителя, стаж которых составляет свыше 20 лет;  20% учителей имеют 

педагогический стаж до 5 лет  и 11 % учителей имеют стаж от 5 до 10 лет.  60 % учителей в 

коллективе имеют высшую и первую  квалификационные категории.  

Коллектив учителей  имеет тенденцию к обновлению. Ежегодно  педагогический  

коллектив пополняется молодыми учителями,   число молодых учителей составляет  5% от 

общего числа учителей. Наличие педагогов разного возраста, разного уровня квалификации 

позволяет использовать профессионализм одних  для формирования профессиональных 

навыков  у молодых педагогов. 

Год 

2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

человек % человек % человек % человек % 

Число работающих 

учителей 

35  34  
33 - 33 - 

Имеют категорию: 31 74% 31 74% 26 78% 26 78% 

- высшую 13 32% 12 33% 9 27% 9 27% 

- первую 10 23% 11 34% 11 33% 11 33% 

- вторую 8 19% 7 20% 6 18% 6 18% 
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 Характеристика педагогического персонала по образовательному уровню: 86% учителей 

имеют высшее образование, 14 %  имеют средне – специальное.  

Администрация школы регулярно направляет учителей на курсы повышения квалификации 

в ККИПКРО. В школе разработан план переподготовки педагогических кадров, который 

ежегодно реализуется в системе непрерывной переподготовки силами преподавателей ИПК. 

Так в течение года прошли курсы повышения квалификации 43% педагогов из них 13 

человек при ККИПКРО, 2 человека при других центрах повышения квалификации.  

  

Звания и награды педагогов: 

Звание «Заслуженный учитель Красноярского края» - 1  

Нагрудный знак «Отличник образования» - 2  

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» - 5  

Победитель конкурса «национальный проект -1 

В настоящее время в школе работают 7 выпускников школы. 

Наши  традиции.  Традиционными в школе являются такие мероприятия, как День знаний, 

Праздник осени, Дни здоровья, Туристические слеты, День учителя, Новый год, День матери, 

Дни науки, Смотр строя и песни, День Победы, посвящение в пятиклассники, вечер 

старшеклассников «В поисках своего призвания». 

Традициями школы  также являются: 

 открытость образовательного процесса; 

 уважение к личности ученика и педагога; 

 стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем участникам 

образовательного процесса; 

 создание условий для развития каждого учащегося с учетом его индивидуальных 

образовательных возможностей; 

 организация непрерывного образования учащихся; 

 признание любых позитивных изменений в процессе и результатах деятельности в 

качестве достижений ученика; 

 ориентация на использование передовых педагогических технологий в сочетании с 

эффективными традиционными методами обучения; 

 активное включение выпускников школы в образовательный процесс. 

Особенности управления школой.  

Наша школа является муниципальным образовательным учреждением. Учредитель– 

Главное Управление  образования Администрации г. Красноярска.  

Управление (руководство) школой осуществляют директор, администрация школы 

(заместитель директора по УВР начальной школы, заместитель директора по УВР средней и 

старшей школы, заместитель директора по ВР, заместитель директора по АХЧ).  

Формами соуправления и самоуправления в школе являются: 

 Общее собрание трудового коллектива; 

 Педагогический совет; 

 Административный совет; 

 Научно-методический Совет; 

 Родительский комитет школы; 

 Совет Лидеров. 

Деятельность всех органов соуправления школы регламентируется локальными актами и 

зафиксирована в Уставе школы.  
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Главный показатель результативности работы школы - достойное выполнение своего 

предназначения в образовательном пространстве - то есть Миссии образовательного 

учреждения: 

- обеспечение доступности качественного образования при  ориентации на социально-

образовательный заказ, требования, предъявляемые государственными стандартами базового 

и профильного образования; 

- создание условий для самореализации и самоопределения учащихся посредством 

совершенствования  открытой вариативной образовательной среды на основе реализации 

принципов непрерывности начального, общего и среднего образования. 

Школа активно внедряет в образовательный процесс инновационные технологии в рамках 

темы методической темы школы "Использование современных технологий как одно из 

условий осуществления эффективной учебно-воспитательной работы, повышение ключевых 

компетенций кадрового состава, воспитание компетентных и социально-адаптированных 

учеников. 

В соответствии с настоящей Программой развития школы №93 планируется 

совершенствование администрирования и управления в направлениях: 

• согласованное целеполагание, прогнозирование результатов деятельности 

педагогического коллектива; 

• грамотную оценку, оптимальную расстановку кадров и управление кадровыми ресурсами 

учреждения; 

• поддерживание у педагогов мотивации к инновационной деятельности, к работе в 

творческих группах; 

• организацию качественного мониторинга изменений в работе школы, который позволяет 

вносить своевременные коррективы в образовательный процесс и стимулирует повышение 

качественных показателей деятельности учреждения. 

Развитие школы, несомненно, требует изменения стиля управления и реализации 

соответствующего плана нововведений. Для этого необходима работа администрации в 

направлениях: 

• создание атмосферы взаимопонимания, коллегиальности принятия решений и реализация 

программных мероприятий, самокритичности и дискуссионности обсуждения идей развития 

школы; 

• использование команды единомышленников (творческие группы) как способа 

организации работы на разных уровнях управления; 

• управленческое сопровождение со стороны администрации и руководителей школьных 

МО по реализации программы развития и привлечение в работу по обновлению учреждения 

большинства сотрудников школы; 

• совершенствование государственно-общественной модели управления школы. 

В целом совершенствование системы управления школой предполагает  усиление  

горизонтальных и  вертикальных связей между всеми управляющими звеньями;  

совершенствование системы самофинансирования; создание школьной системы сбора и 

анализа информации, на основе которой можно принимать своевременные и адекватные 

управленческие решения; развитие практики оптимального распределения функциональных 

обязанностей администрации учреждения. 

Управление в отношении расходования денежных средств. Школьная политика в части 

расходования денежных средств за последние два года была направлена  на обеспечение 

учебного процесса – приобретение  мебели для учебных кабинетов, оргтехники, спортивного 

оборудования, наглядные пособия, методическая литература; для  обеспечения  

хозяйственных нужд школы – строительные материалы,  бумага, ватман, журналы, тетради,  
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обеспечение санитарных норм - медикаменты, витамины, моющие и дезинфицирующие 

средства, и другое).  

В составлении проектов бюджета школы принимают участие управленческая команда и 

родительский комитет школы: проводится анализ, изучаются заявки  педагогов и 

руководителей МО, выясняется мнение родителей и интересы учащихся.  Основные 

приоритеты при этом направлены на создание безопасных условий работы школы, поддержку 

ее стабильного и полноценного функционирования, улучшение материальной базы 

учреждения(комплектация кабинетов для выполнения образовательных программ, 

практических и лабораторных работ). 

За последние два года школа приобрела современное оборудование для улучшения условий 

ведения учебных занятий: 7 интерактивных комплексов, компьютеры, принтеры. В 2010-2011 

году проведен капитальный ремонт спортивного зала (заменены окна), в  2012 -2013 году  

капитальный ремонт  актового зала (совмещенного со столовой), проведен ремонт системы 

отопления, в коридорах 1 и 2 этажей заменены старые окна на пластиковые, ежегодно 

проводится «косметический» ремонт отдельных помещений, поддерживаются в исправном 

состоянии ограждение территории школы, подъездные пути, цокольные и чердачные 

помещения, перестилаются полы (линолеум, плитка). При расходовании средств внимание 

также уделяется обеспечению безопасности  школьной среды. 

Характеристика организационно-технического оснащения школы. 

В школе имеется хорошая материально-техническая база для осуществления 

педагогического процесса и реализации задач воспитания и обучения подрастающего 

поколения.  

Школьная мебель. Надежность, долговечность, травмобезопасность, современный дизайн - 

этим качествам соответствует большая часть  мебели школы. Систематически ведется замена 

дефектной мебели учебных классов, на сегодняшний день, основным нормативным 

документом, регламентирующим требования к учебной мебели, является пересмотренный и 

обновленный - ГОСТ 22046-02 «Мебель для учебных заведений. Технические условия», 

вступивший  в силу с 1 июля 2003 года. Кроме этого, типы, функциональные размеры и 

требования к учебной мебели определены в следующих ГОСТах: ГОСТ 5994 – 93 Парты.  

В начальной школе  все комплекты  ученической мебели сгруппированы в соответствии с 

фактическим распределением детей. Конструкция учебных парт предполагает закругление 

углов столешниц на всех типах столов;  в окантовке столешниц применяется пластиковая 

кромка ABS;  для каркаса стола используется круглый профиль труб; регулировка опор стола 

и шкафов достигается соответствующим механизмом. 

Учебно-методическое оснащение. Школа имеет хорошее учебно-методическое, 

информационно-техническое оснащение: фонд учебников составляет 17500 экземпляров, 

художественная литература  – 9324  экземпляра, медиатека – 520  мультимедийных комплекта, 

читальный зал имеет 15  посадочных мест. Кроме основных услуг сотрудники библиотеки 

предлагает дополнительные: распечатка текста с различных источников информации; 

сканирование материалов; работа в Интернете. Подписные издания составили  22 

наименования журналов и газет (из них  6 экземпляров для учащихся, 14– для учителей).  

Процент обеспеченности учащихся школы учебниками за счёт ОУ составил – 82%, за счёт 

ОРФ – 12%, за счёт субвенций местного бюджета и родительских средств -6% . 

Школа  оснащена лабораториями по естественно-научному направлению. Кабинет физики с 

комплектами измерительных приборов и оборудования, кабинет химии с вытяжной 

установкой, лабораторно-измерительными приборами и реактивами, кабинет биологии с 

комплектами влажных препаратов и муляжей, коллекций, микроскопами. В школе имеется  

оборудование  для проведения полевых исследований:  5 биноклей для проведения  
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визуальных наблюдений  в природе, 5 микроскопов, GPS навигатор для географических 

съемок на местности.   

Медицинское обслуживание. Внимание к  вопросам здоровья учащихся и педагогов  в 

последние годы заметно возросло. Это проявляется в программах и решениях Министерства 

образования и науки (Российской Федерации и Красноярского края). Особое внимание этому 

направлению уделено в Федеральных приоритетных национальных проектах «Образование» и 

«Здоровье», которые активно реализовывались в нашей стране в 2009-2010гг. Педагогический 

коллектив  нашей школы ведет комплексную просветительскую и профилактическую работу 

по сохранению здоровья ребят. 

С целью оказания оперативной медицинской помощи в школе работают врач и 

медицинская сестра, имеется оснащенный медицинский.  

Основные мероприятия по сохранения здоровья учеников и педагогов школы: 

 ежегодное медицинское обследование; 

 ежедневный контроль за пищеблоком (бракераж, санитарные пробы); 

 вакцинация учащихся и педагогов; 

 помощь классным руководителям в рассадке детей за парты с учетом их особенностей 

(например, школьникам с ревматическими заболеваниями, а также склонным к частым 

ангинам и острым воспалением дыхательных путей, учебные места отводятся дальше 

от окон).  

 проведение  просветительской работы с родителями по вопросам сохранности здоровья 

детей 

Систематически проводятся мероприятия по профилактике искривления позвоночника и 

нарушения остроты зрения, а также общешкольная работа здоровьесохранящей 

направленности (витаминизация, санитарная обработка и проветривание классных комнат, 

контроль состояния помещений и коммуникаций школы). 

Обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности в учреждении. 

Учитывая сложность социальных процессов в нашей стране, возможные нарушения 

общественных норм и условий безопасности граждан в образовательном нашем учреждении 

приоритетным  является создание и сохранение условий  безопасности детей и взрослых. Это 

обеспечивается комплексом соответствующих мероприятий и работ просветительного, 

административно-хозяйственного  и охранного характера: 

 разработка и применение в практике школы паспорта по антитеррористической 

безопасности; 

 разработка, утверждение и использование в работе противопожарной декларация школы; 

 установка в школе и работа двух тревожных кнопок, все телефоны школы поддерживают 

режим АОН; 

 ведется сбор, систематизация и применение в практике нормативно-правовой 

документации в сфере безопасности граждан; 

 организовано и поддерживается в исправном состоянии освещение по периметру здания 

школы; 

 установлена централизованная пожарная сигнализация; 

 разработаны локальные инструкции по безопасности; 

 персонал школы регулярно проходит обучение в области охраны труда и техники 

безопасности; 

 систематически проводятся инструктажи по безопасности поведения в различных 

ситуациях; 

 постоянно осуществляется технический осмотр здания школы; 

 проводятся беседы с учащимися о правилах безопасности и охраны жизни; 
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 периодически проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и сотрудников по 

сигналу ЧС и месячник по реагированию при ЧС; 

 организовано круглосуточное дежурство технического персонала и педагогов в учебное 

время и сторожей в ночное время; 

 территория школы огорожена и хорошо просматривается; 

 разработаны планы эвакуации людей, их спасение и оказание первой медицинской 

помощи при ЧП; 

 обеспечена освещенность школьной территории, лестничных площадок в ночное время, 

кабинеты; рекреации оборудованы необходимым количеством огнетушителей; в каждом 

кабинете имеются  инструкции по охране труда и правила поведения учащихся во время 

ЧП; 

 разработаны мероприятия по  противопожарной безопасности и противодействию 

терроризму; 

 школа оснащена средствами тушения возгораний, разработана соответствующая 

документация и инструкции  для учащихся и персонала на случай пожара и ЧС; 

 учащиеся 8–11 классов изучают учебную дисциплину «Основы безопасности 

жизнедеятельности», в которую включены вопросы обеспечения безопасности 

применительно к условиям района и края; для остальных учащихся вопросам 

безопасности посвящаются классные часы, инструктажи, разборы практических ситуаций; 

раз в четверть в школе  проводятся учебно-тренировочные занятия по эвакуации детей, 

сотрудников из здания школы.   

Питание учащихся. Целью системы питания в МБОУ СОШ №93 является создание 

условий, способствующих укреплению здоровья, формированию навыков правильного 

питания, поиск новых форм обслуживания детей, увеличение охвата учащихся горячим 

питанием.   

Основные задачи по организации питания:  

 Обеспечение бесплатным и льготным питанием части учащихся (из многодетных и 

малообеспеченных семей). 

 Создание благоприятных условий для организации рационального питания 

обучающихся с привлечением средств родителей (законных представителей). 

 Укрепление и модернизация материальной базы помещений пищеблока школы. 

 Повышение культуры питания учащихся.  

 Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания;  

 Проведение систематической разъяснительной работы среди родителей (законных 

представителей) и обучающихся о необходимости горячего питания.  

Предоставление горячего питания производится на добровольной основе в соответствии с 

заявлением родителей. Для учащихся организовано горячее питание ( завтрак или обед по 

выбору) при нахождении в школе до 14-00 и 2-х разовое при посещении группы продленного 

дня (завтрак и обед). На выбор учащихся и педагогов ежедневно предлагаются  два-три вида 

салатов,  суп,  2-3-вида гарниров с правом выбора мясного или рыбного блюда. В 

ассортименте  представлена выпечка, салаты и соки. В школьной столовой самообслуживание 

или  предварительная сервировка столов  скомплектованными обедами и завтраками. 

Школьная столовая обеспечена обеденной мебелью (столики по 4 места), посудой и 

приборами. Для детей из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации питание 

предоставляется бесплатно (подтверждением является справка с места работы или Центра 

занятости населения). 

 Школьный двор, спортивные залы, спортивные сооружения.   В настоящий момент 

инфраструктура нашей школы представлена следующими объектами: спортивный зал, 

футбольное поле, полоса препятствий, беговая дорожка. 
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 Территория школы и сопредельные участки  пользуются популярностью у местных 

жителей - здесь постоянно прогуливаются мамы с колясками, пожилые пары, дедушки и 

бабушки с внуками, часто собираются молодежные команды на футбольном поле для 

спортивных состязаний.  

 

Инновационная деятельность школы. 

На протяжении ряда лет школа работает в инновационном режиме. С 2003 года основой 

реализации инновационной деятельности являются ИКТ. В школе функционирует единое 

информационное образовательное пространство, основой которого является школьный сайт, 

придается большое значение вопросам формирования информационной грамотности всех 

участников образовательного процесса. Результатом внедрения ИКТ во все сферы жизни 

школы является повышение качества образовательного процесса. Выпускники успешно 

продолжают обучение в высших и средних учебных заведениях и не теряют связи со школой. 

Инновационная деятельность в школе осуществляется по следующим направлениям: 

 обновление содержания образования; 

 внедрение новых педагогических технологий и методик; 

 инновации в организации образовательного процесса; 

 организация интеллектуально-творческой деятельности учащихся; 

 организация опытно-экспериментальной работы; 

 организация методической работы с педагогическими кадрами, осуществляющими 

инновационную деятельность; 

 реализация инновационных педагогических проектов  и программ; 

  работа над созданием имиджа школы, благоприятной воспитательной среды - освоение 

ФГОС второго поколения; 

  реализация вариативности содержания образования, формирование комплексной системы 

оценки качества образования на основе применения инновационных технологий; 

 применение современных технологий и цифровых образовательных ресурсов; 

 индивидуальная работа с «одарёнными» детьми в плане развития их творческого 

потенциала; 

  участие учителей в работе конференций муниципального, регионального и 

Всероссийского уровней. 

 

В образовательной организации успешно реализуются следующие проекты: 

 "Школа Актива" (с 2007 года); 

 «Здоровье-Экология-Наука» (ежегодно грант ГУО администрации г.Красноярска с 2007 

года); 

 «Школа выживания» (ежегодно грант ГУО администрации г.Красноярска с 2011 года); 

 «Я помню, я горжусь» (с 2011 года); 

 «Ты, да я, да мы с тобой!» (с 2012 года); 

 «История Красноярска в задачах» (1 место в районном этапе городского конкурса НТТМ-

2014, с 2011 года); 

 «Школа профессионалов XXIвека» (2014 год). 

Развитие и продолжение получил проект  "Мы вместе!" (грант Краевой грантовой 

программы «Социальное партнерство во имя развития» 2006г); 
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Характеристика социального заказа на образовательные услуги. 

Схема 1. Основные компоненты социального заказа 

 

Социальный заказ - это те образовательные  желания и ожидания государства, 

муниципалитета, педагогического сообщества, учащихся, их родителей по отношению к 

школе. Каждый субъект, делающий социальный заказ, выделяет приоритетные направления 

по совершенствованию школьного образования. 

Государство считает главными следующие направления: оптимизация образовательного 

процесса с целью сохранения физического, психического и духовно-нравственного здоровья 

обучающегося; усиление  роли социально-гуманитарного цикла дисциплин способствующих 

формированию духовности и активной гражданской позиции личности; ведение профильного 

обучения в школе в целях обеспечения профессионального самоопределения обучающихся; 

обеспечения оптимальных условий для развития и становления каждого ребенка и реализации 

его потенциальных способностей и возможностей; совершенствование системы оценивания 

учебных достижений учащихся на всех ступенях образования и оценки качества образования; 

информатизация обучения формирование информационной грамотности выпускников. 

Все эти направления, составляющие государственный социальный заказ, весьма актуальны 

и востребованы участниками образовательного процесса. Родители и учащиеся МБОУ СОШ 

№93 хотят видеть  свое образовательное учреждение как открытое информационное  

образовательное пространство, в котором созданы максимальные условия развития личности, 

выявления всех потенциальных возможностей качественного образования и воспитания.  В 

МБОУ СОШ №93 социальный заказ изучается ежегодно в следующих формах: 

 проведение  родительских собраний; 

 организация работы Родительского комитета школы; 

 анкетирование родителей: "Изучение социального и образовательного заказа 

родителей", "Изучение образовательных запросов учащихся", «Удовлетворенность 

родителями образовательным процессом"; 

 проведение социального опроса старшеклассников. 

Родители учащихся школы  прежде всего хотят, чтобы школа смогла обеспечить: 

 качественное образование и воспитание детей; 

 развитие индивидуальных способностей и возможностей каждого ученика; 

 профильное и дифференцированное обучение детей в соответствии с их 

способностями, склонностями и интересами; 

Социальный заказ 

Государственный заказ 

Потребности обучающихся  

Ожидания родителей  

 
 

Профессионально- педагогические 
потребности учителей 

 

Требования и ожидания учреждений 

профессионального образования 
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 развитие мотивации их детей к продолжению обучения после окончания школы; 

 качественную подготовку выпускников к обучению в высших учебных заведениях; 

 профессиональную подготовку учащихся на старшей ступени обучения; 

 разнообразный и интересный досуг детей; 

 формирование информационной грамотности; 

  сохранение и укрепление здоровья и безопасности детей. 

Учащиеся школы  формулирует следующие социально-образовательные запросы: 

 максимальное развитие способов деятельности, применимых в практической жизни; 

 создание комфортных материально-технических условий обучения; 

 создание комфортных психологических условий общения с педагогами и 

сверстниками; 

 создание условий для возможности получения качественного профильного 

образования; 

 создание условий для освоения новых информационных технологий; 

 формирование среды,  которой интересно и радостно общаться; 

Таким образом, учащиеся хотят, чтобы в школе им всегда было интересно комфортно, и 

они смогли получить качественное образование и сформировать навыки, необходимые для 

полноценной будущей жизни. 

Педагоги школы делают социальный заказ прежде всего на создание достойных 

материальных условий. Учителя нуждаются в комфортных психологических условиях и 

атмосфере радости труда и общения. Педагогический коллектив ожидает улучшения 

материально-технического обеспечения образовательного процесса и создания условий для 

творческого роста и реализации профессионального потенциала.  

Образовательные запросы и ожидания всех участников образовательного процесса в итоге 

имеют общий критерий: в школе должны быть созданы все условия для полноценного 

творческого труда и максимального развития потенциальных возможностей и способностей 

личности учащегося и педагога. 

Проблемный анализ состояния образовательного пространства школы. 

Таблица 4. Показатели численного состава учащихся по ступеням на 1 сентября. 

Показатели 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Классов 

комплектов 
21 19 20 20 21 22 

Число учащихся 534 501 540 513 503 522 

Число учащихся 

в классах 

1-4 

5-9 

10-11 

 

 

179 

299 

56 

 

 

170 

281 

50 

 

 

168 

273 

99 

 

 

174 

253 

86 

 

 

190 

230 

83 

 

 

191 

253 

78 

Прием в 1 классы 35 51 55 39 47 50 

Прием в 10 

классы 

- 
50 49 39 43 37 

Изменение количества учеников незначительные, они происходят  по объективным 

причинам и не вносят дестабилизации в процесс  развития школы. Режим и условия обучения 

в школе организованы в соответствии с требованиями  контрольных и надзорных органов: 
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В области содержания образования и воспитания результативность выполнения 

программных задач по реализации обучающимися школы действующих требований 

государственного образовательного стандарта определяется мониторинговыми 

исследованиями качества обученности.  

Таблица 5. Результаты учебной деятельности по возрастным ступеням по годам 

Учебный год 2008-09 2009-10 2010 -11 2011-12 2012-13 2013-14 

Количество учащихся 530 497 547 519 517 526 

Успеваемость 100% 100% 100% 99,6% 99,7% 100% 

Оставлено на 2 год - - - - - - 

Качественная успеваемость 43,6% 45,9% 44,9% 40,4% 43% 44,9% 

Отличников 38 29 34 26 33 30 

На  4и 5 193 199 215 184 189 182 

Успеваемость 1-4 классы 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Качество 1-4 классы 52,2% 58,7% 60,7% 62% 62,6% 62,2% 

Успеваемость 5-9 классы 100% 100% 100% 99,6% 100% 100% 

Качество 5-9 классы 37,9% 45,3% 41,9% 38,4% 40,4% 37,7% 

Успеваемость 10-11 классы 100% 100% 100% 96,7% 96,7% 100% 

Качество 10-11 классы 43,7% 34,6% 35,6% 34,5% 36,9% 38,4% 

Медалисты 2 - 3 4 2 3 

Окончили с одной «3» 43 24 27 24 14 22 

Количество выпускников, 

поступивших в вузы 

90% - 85% 90% 90%  

Пропущено уроков  б/у 2855 2639 1824 1771 1242 757 

Пропущено по болезни 19811 23447 26995 16808 18504 16093 

Итоги краевых контрольных работ в 4-х классах 

Таблица 6 . Русский язык (независимая оценка). 

год 
всего 

уч-ся 
писало 

% 

успев. 

% уч-ся,  уровень 

базовой подготовки 

% уч-ся, осознанными 

учебными действиями 

2013-2014 50 50 98% 52% 46% 

Таблица 7. Математика (независимая оценка). 

год 
всего 

уч-ся 
писало 

% 

успев. 

% уч-ся,  уровень 

базовой подготовки 

% уч-ся, осознанными 

учебными действиями 

2013-2014 50 50 100% 88% 12% 

Таблица 8. Работа с информацией, УУД (независимая оценка). 

год 
всего 

уч-ся 
писало 

% 

успев. 

% уч-ся, 

средний 

уровень 

% уч-ся, 

повышенный 

уровнь 

% уч-ся, 

 высокий 

уровень 

2013-2014 50 50 100% 50% 46% 4% 

Результаты итоговой аттестации выпускников  9-х классов 

Таблица 9 . Математика (независимая оценка ГИА). 

 

год 

Кол-во 

сдававших 

Процент 

сдавших 

качество Сдали экзамен 

 «5» -«4» «3» «2» 

2010-2011 54 52/ 96,3% 65% 9 26 17 2 

2011-2012 56 56 \ 100% 82% 20 26 10 0 
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2012-2013 51 51 \ 100% 92% 11 35 4 - 

2013-2014 61 60 \ 98% 39% 1 23 36 1 

Таблица 10. Русский язык. (независимая оценка ГИА). 

 

год 

Кол-во 

сдававших 

Процент 

сдавших 

качество Сдали экзамен 

 «5» -«4» «3» «2» 

2010-2011 54 92,6% 45,5% 5 21 24 4 

2011-2012 56 92,8%% 62,5% 11 24 17 4 

2012-2013 51 50 \ 98% 84% 21 12 7 1 

2013-2014 61 61 \ 100% 80% 10 39 12 - 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников  11-х классов 

Таблица 11.Математика (независимая оценка ЕГЭ). 

Учебный год 
Количество 

сдававших 

Процент 

сдавших 

Средний 

балл по 

школе 

Максимальны

й балл по 

школе 

2010-2011 50 98% 45,7 79 

2011-2012 48 96% 43,1 79 

2012-2013 41 97,6% 53,8 92 

2013-2014 42 100% 45,38 79 

Таблица 12.Русский язык. (независимая оценка ЕГЭ). 

Учебный год 
Количество 

сдававших 

Процент 

сдавших 

Средний 

балл по 

школе 

Максимальны

й балл по 

школе 

2010-2011 50 100% 58,4 95 

2011-2012 48 100% 61,0 98 

2012-2013 41 97,6% 64,4 95 

2013-2014 42 100% 60,81 98 

Таблица 13. Предметы по выбору. (независимая оценка ЕГЭ). 

Предмет 

Средний 

балл в 2012 

году 

Средний 

балл в 2013 

году 

Средний 

балл в 2014 

году 

Русский язык 61.0 64,6 60,81 

Математика 43,1 53,8 45,38 

Физика 44,5 59,7 37,33 

Химия 46,8 58,8 51,3 

Информатика 32,5 73,6 58,00 

Биология 45,7 46,8 38,6 

Английский язык 58,2 62,2 44,4 

Литература 56,7 59,5 58,25 

История 35,0 44 51,23 

Обществознание 50,9 58,6 51,61 

География - 79 57,50 

Средний балл по 

ЕГЭ 
47,49 60,0 50,4 

Таблица 14. Получили аттестаты. 
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Учебный год 
Количество 

выпускников 

Количество 

выпускников, 

получивших аттестат 

Процент от общего 

числа выпускников 

2010-2011 50 49 98% 

2011-2012 48 46 98% 

2012-2013 41 38 95% 

2013-2014 42 42 100% 

Анализ выпуска основной и средней школы показывает, что наши выпускники овладевают 

образовательным стандартом по предметам школьной программы.  

Анализ внешних и внутренних факторов 

Необходимость разработки данной Программы развития определяется действием как 

внешних, так и внутренних факторов. 

1. Анализ внешних факторов 

Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, ставит для общего 

образования новые ориентиры в образовательных целях школы. Эта стратегия модернизации 

задает новые требования к ступеням школьного образования в целом: 

- переход на новые стандарты образования; 

- относительная завершенность общего образования в основной школе; 

- возможность выбора индивидуального маршрута обучения обучающимися на старшей 

ступени школы. 

Существующие сегодня традиционные для массовой школы модели организации 

образовательного процесса на различных ступенях общего образования нуждаются в 

существенной модернизации, поскольку от них в огромной степени зависит целостное 

обновление содержания образования, получение школьниками нового опыта, адекватного 

современным требованиям опыта жизни. 

Смена парадигмы образования от традиционной к личностно – ориентированной, переход 

образования на новые государственные стандарты требуют от школы совершенствования, 

изменения; от каждого педагога  требуется становление его как профессионала, глубоко 

знающего свой предмет и легко ориентирующегося в инновациях, психологических 

процессах, владеющего разными технологиями преподавания своего предмета. 

Существующие проблемы нынешней массовой школы, на наш взгляд, следующие: 

 снижение показателей здоровья детей; 

 продолжает сохраняться у ряда учителей, особенно молодых, чисто формальная, 

«зуновская» ориентация образования, отсутствует выраженная направленность на 

развитие ребенка; - слабая практическая и деятельностная направленность 

образовательного процесса; 

 недостаточность школьных форм социализации для решения индивидуальных задач 

взросления, отсутствие возможностей самоорганизации, самостоятельного и 

коллективного социального действия подростков в школе; 

Исходя из анализа данных факторов, считаем необходимым: 

 выработку и реализацию качественно нового, личностного и развивающе-

ориентированного образования на основе сохранения и поддержки индивидуальности 

ребенка; 

 создание условий для предметно – нравственной среды, стимулирующей 

коммуникативную, игровую, познавательную, физическую и другие виды активности 

ребенка, организованную в зависимости от возрастной специфики его развития; 
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  интенсивное включение в образовательный процесс школы возможностей 

дополнительного образования (кружки, секции, студии); 

 создание условий и механизмов внутри школы для возникновения детских, общественных 

организаций, ученического самоуправления; 

 формирование устойчивости к асоциальным влияниям, к возникновению вредных 

привычек и неадекватных способов поведения; 

 создание условий для осознанного выбора каждым обучающимся своей образовательной 

траектории. 

2. Анализ внутренних факторов 

Выпускники нашей школы широко представлены в научной, образовательной, 

общественной, политической и других сферах. Многие по настоящий момент поддерживают 

связь со школой, участвуя в ее жизни, а также направляя своих детей и внуков учиться в наше 

образовательное учреждение. 

В социальном плане школа объективно содействует  проектированию будущего различных 

социальных слоев: рабочих, бизнесменов, интеллигенции.  

В соответствии в общероссийскими тенденциями большая часть обучающихся имеет 

различные виды заболеваний, однако 90% отнесены к основной группе занятий по физической 

культуре. В соответствии с общенациональными демографическими тенденциями 

численность обучающихся в школе сокращалась, в последние годы общая численность 

является стабильной, происходит уменьшение численности учащихся старших классов, в 

связи со сложившимся приоритетом и доступностью средне-специального образования и 

контингентом учащихся.  

В школе работает достаточно квалифицированный и стабильный педагогический 

коллектив. Школа обладает хорошими традициями в дополнительном образовании детей, в 

воспитательной работе со школьниками.  

Школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех и каждого учащегося с 

учетом их индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и возможностей; 

создание благоприятных условий для умственного и физического развития ребенка. 

Положительным в работе школы являются следующие моменты: 

 достаточно высокий и стабильный кадровый потенциал; 

 складывается система работы с родителями, поддержка родителями образовательных  

процессов в школе; 

 сложившаяся система ученического самоуправления; 

 система и координация деятельностью всех структур коллектива администрацией 

школы; 

 соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса; 

 нравственно-патриотическая направленность воспитательной системы школы. 

Эти факторы позволяют школе планировать выйти на более высокую ступень – создание 

модели адаптивной школы, где в основе лежит личностно – ориентированный подход к 

ребенку, создание социокультурного комплекса. 

Наряду с положительными моментами в работе школы  в ходе анализа выявлены проблемы, 

которые  влияют на качество образования выпускников, их адаптацию к современной 

социальной среде. 
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Проблемы и направления развития школы 

В анализируемый период администрация школы работала над совершенствованием 

образовательной деятельности по следующим направлениям: 

- выявление проблем, коррекция недостатков в создании   системы преемственности на всех 

ступенях обучения; 

- введение инноваций в управление системой качества образования; 

- определение оптимального сочетания форм и методов работы с одаренными детьми; 

- введение платных образовательных услуг; 

- активизация методической и инновационной работы; 

- совершенствование структуры медиатеки, создание системы информационного 

обеспечения учебного процесса; 

- поиск новых форм внеурочной деятельности в школе. 

Анализируя сравнения современного социального заказа с тем, что школа реализует в 

действительности, мы выделяем наиболее значимые несоответствия и проблемы, подлежащие 

решению:  

1. школа не в полной мере обеспечивает решение  противоречий между массовым характером 

обучения и индивидуальным способом усвоения знаний; 

2. у части учащихся, особенно в среднем звене, недостаточно сформированы  навыки 

самостоятельной учебной деятельности, имеют низкую мотивацию, владеют знаниями на 

уровне воспроизведения, что негативно сказывается на качестве успеваемости; 

3. требует дальнейшего развития материально – техническая база школы; 

4. третья часть семей  - это семьи, где воспитательные функции семьи реализуются лишь 

частично, что негативно влияет на общую культуру учащихся, их поведение и поступки; 

5. слабая практическая и деятельностная направленность образовательного процесса у 

молодых учителей; недостаточный уровень владения современными педагогическими 

технологиями; 

6. недостаточная адаптация учебного процесса к индивидуально-психофизиологическим 

особенностям детей; 

В связи со всем вышесказанным считаем необходимым и приемлемым создание модели 

адаптивной школы. 

Предпосылками развития школы являются наличие в школе:  

 освоения педагогическим коллективом новых педагогических технологий;  

 опыт работы школы в развитии дополнительного образования  

 складывающихся позитивных взаимоотношений между педагогами и обучающимися, 

их родителями. 

 стремление и настрой большей части учителей на поддержку школьников вне 

зависимости от академических успехов;  

 убеждения администрации школы в необходимости преобразований в деятельности 

школы, разработки перспектив школы.  

Приоритетными направлениями развития школы являются:  

1. Оптимальная организация учебно – воспитательного процесса. Создание условий для 

удовлетворения образовательных потребностей учащихся: 

 организация учебно–воспитательного процесса, основанного на дифференциации, 

расширение школьного компонента для обучения учащихся по выбору с 

использованием учебных программам с расширением,  индивидуальных учебных 

планов;  

 поддержка мотивации учения у обучающихся;  
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 развитие взаимодействия учебных дисциплин на основе межпредметных связей; 

  повышение квалификации педагогов через дальнейшую модернизацию методической 

работы; активное использование в учебно-воспитательный процесс современных 

образовательных технологий, технологий личностно – ориентированного обучения;  

 организация преемственности: детский сад – школа; 

2. Дальнейшая работа по развитию творческих способностей учащихся: 

 активное привлечение учащихся к участию  в творческих конкурсах, олимпиадах, 

интеллектуальных марафонах, выставках; 

 моделирование учебно – воспитательного процесса как системы,  помогающей 

саморазвитию, самоопределению личности через создание творческой атмосферы в 

школе,  развитие внутренней системы творческих конкурсов. 

 публикация творческих работ учителей и учащихся в методических изданиях, на 

школьном сайте в Интернете. 

Исходя из этого, важнейшими задачами воспитания в школе являются: 

 формирование у детей общечеловеческих норм морали (доброты, взаимопонимания, 

милосердия, веры в созидательные возможности человека, терпимости по отношению к 

людям), 

 воспитание активной жизненной позиции, чувства долга, готовности взять на себя 

ответственность за судьбу страны, 

 формирование высокой нравственной, эстетической и физической культуры, 

 воспитание коллективизма: навыков взаимопомощи, совместных действий в 

организации школьной жизни, 

 воспитание культуры достоинства, 

 воспитание культуры общения, культивирование интеллигентности как высокой меры 

воспитанности 

3. Дальнейшее развитие школьного самоуправления учащихся: 

  выявление реальных потребностей учащихся, трансформирование этих потребностей в 

содержание деятельности. 

4. Дальнейшее развитие системы взаимодействия и сотрудничества с семьей и социумом, 

вовлечение родителей  и общественности в учебно – воспитательный процесс через: 

  работу по повышению психолого – педагогических знаний родителей через лектории, 

систему консультаций, тематические родительские собрания, Дни « открытых дверей» 

для родителей, открытые уроки, групповые мероприятия, организацию совместных 

творческих дел; 

  воспроизводство и рост интеллектуального потенциала социума – использование 

возможностей каждого члена социума для максимального развития его 

интеллектуального и творческого потенциала, последующего профессионального 

самоопределения. 

5. Дальнейшая работа по формированию физически здоровой личности: 

 разработка и внедрение вариативных дополнительных образовательных и досуговых 

программ, способствующих  здоровому образу жизни; 

 координирование действий школы и семьи в организации различных форм работы по 

пропаганде здорового образа жизни, формированию стереотипов поведения, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья.  

6.  Дальнейшая работа по улучшению материально – технического обеспечения 

образовательного процесса в школе. 
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РАЗДЕЛ IV 

Концепция развития школы 
  

Основополагающие идеи организации жизнедеятельности школы. 

Результатом обучения в школе должно стать овладение обучающимися определённым 

объёмом знаний, приобретение ими навыков самообразования и подготовка к жизни. 

Условием достижения этих целей является сохранение и укрепление психического и 

нравственного здоровья детей. 

Приоритетные направления, которые составляют  Программу развития школы 

предусматривают постоянный анализ выполнения её разделов, внесение корректив по ходу 

реализации с учётом новых реальностей образовательного процесса. 

Наша задача - это дальнейшее  развитие школы как адаптивной, т.е.  школы равных 

возможностей (школы со смешанным контингентом  обучающихся, где обучаются с разными 

интеллектуальными возможностями и состоянием здоровья). 

Для достижения своих целей школа выбирает главную идею – реализацию личностно 

ориентированного образования. Личностно ориентированное образование в школе направлено 

на воспитание каждого ученика внутренне свободной личностью, ищущей свое место в 

обществе в соответствии со своими задатками, формирующимися ценностными 

ориентациями, интересами и склонностями, с тем, чтобы жить полной, осмысленной и 

творческой жизнью. 

Чтобы правильно организовать личностно ориентированное образование обучающихся, 

надо учитывать  факторы и условия, обозначенные выше, определяющие процесс 

формирования личности: природные задатки ребёнка, определяющие возможности развития 

его личностных способностей и черт характера, особенности семьи и её отношение к ребёнку, 

социальная среда, воспитательное учреждение. 

Концептуальные подходы. 

Главное условие самореализации личности обучающихся – это адаптивная разноуровневая, 

личностно ориентированная модель школы. 

Педагогическая основа проекта – использование гуманистической философии, в центре 

внимания которой человек, способный к саморазвитию, к саморегуляции во взаимодействии с 

другими людьми. 

Методологическая основа – психолого-педагогическое учение о формировании человека, о 

месте и роли в этом процессе его собственной активности, а также в познании себя, своей 

роли в преобразовании мира, в воспитании социальной ответственности. 

Основа инновационного образовательного процесса – внедрение передовых педагогических 

теорий на технологическом уровне.  

Идея школы: создание системы функционирования, обеспечивающей личностно 

ориентированный подход в обучении и воспитании, основанный на гуманистической 

философии. 

Цель образования в школе: выявление и развитие  способностей каждого ученика, 

формирование духовно богатой, физически здоровой, творчески мыслящей личности, 

обладающей прочными базовыми знаниями,  личности, ориентированной на высокие 

нравственные ценности. 
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Задачи: 

 Модифицировать реализуемые образовательные программы в соответствии с 

принципами личностно ориентированного, межпредметного,  практико-ориентированного 

подходов. 

 Активнее использовать механизмы индивидуализации образовательного процесса, 

адаптировать учебный процесс к индивидуальным особенностям школьников. 

 Создать систему воспитания, ориентированную на общечеловеческие ценности, 

позволяющую воспитать гражданина, способного к активной жизни, труду, творчеству. 

 Создать систему социально-ориентированных проектов и мероприятий для расширения 

социальных контактов воспитанников и повышения уровня социальной адаптации.  

 Создать организационно-управленческие условия, включающие подготовку педагогов к 

работе в новых условиях, систему методической работы, ориентированной на поддержку 

инновационной деятельности, систему мониторинга качества образования, систему 

психологического сопровождения образовательной деятельности, механизмы привлечения 

внебюджетных средств. 

Система личностно ориентированного образования в адаптивной школе состоит из 

подсистем:  

 Программа 

образования 

Классно-урочные занятия, занятия в модульных группах 

Занятия по выбору, факультативные, групповые и индивидуальные занятия 

Предпрофильная. 

Универсальное  обучение (с работой по индивидуальным учебным планам) 

Научное общество обучающихся 

Самообразование 

Профориентация 

Программа 

воспитания 

Общешкольное ученическое самоуправление 

Развитие спортивно – туристического  направления 

Внеурочная работа школы; 

Развития внеклассных форм 

Социально-

психологическая 

служба 

Психолого-педагогическое сопровождение ребёнка 

Сохранение и укрепление здоровья школьников, социальная адаптация 

Трудовая деятельность обучающихся 

Социальное партнёрство 

Перечень программ и проектов развития школы 

 Программа «Школа – территория здоровья». 

 Программа «Профилактика асоциального поведения учащихся 

 Программа профилактической работы школы по предупреждению приобщения учащихся 

к употреблению наркотических средств 

 Программа патриотического воспитания «Я – гражданин и патриот». 

 Программа психолого-педагогического сопровождения 

 Программа деятельности детского спортивно-туристического объединения «Бивак». 

 Программа преемственности между начальным и основным общим образованием 

«Пятиклассник». 

 Программа предпрофильной подготовки. 

 Программа «Одаренные дети» 

 Проект «Организация на уроке мониторинга качества преподавания». 

 Программа «работа с родителями». 

 Проект развития детского технического моделирования. 
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 Социальный проект «Ты, да я, да мы с тобой» (взаимодействие с центрами и 

учреждениями социальной реабилитации и помощи инвалидам и престарелым.) 

 Проект «Дошколенок» (подготовка к школе) 

 Программа совместной работы по вопросам преемственности школы и ДОУ № 286; 

Концептуальная модель компетентностей педагога школы 

Настоящий педагог нашей школы должен обладать такими качествами, как: 

-  наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме 

диалога; 

- способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к анализу и 

синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности; 

- способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 

зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности; 

- стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 

педагогических результатов; 

- наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и в 

совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса; 

- наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, 

моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 

деятельности; 

- готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 

освоению социального опыта; 

- освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных 

потоков; 

- принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей деятельности 

педагога в условиях становления рыночных отношений в образовании; 

- принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей развития 

личности педагога; 

- наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть стремление к 

самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию ответственности за конечный 

результат педагогического процесса, что определяет профессиональную успешность в 

условиях конкуренции; 

- сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом мышлении, 

наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в целом и собственной 

педагогической деятельности; 

- осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных 

ценностей педагога. 
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РАЗДЕЛ V 

Перспективная модель работы школы к 2019 году.  

Содержание интеллектуально-познавательной деятельности 

В основу учебно-образовательного процесса педагогический коллектив закладывает 

следующие принципы: 
 Гуманизации  образования, предполагающей индивидуализацию и дифференциацию 

учебного процесса; 
 демократизации управления школой и взаимоотношений учительского и ученического 

коллективов; 
 преемственности в обучении, когда изучаемые понятия получат в дальнейшем свое 

развитие и обогащение. 

В основу организации образовательного и инновационного процессов в нашей школе 
положен системно-деятельностный подход, который: 
 способствует раскрытию в каждом школьнике творческого потенциала и развитию его 

потребностей и способностей в преобразовании окружающей действительности и самого 
себя; 

 пробуждает деятельностное начало, пронизывающее все ступени обучения и все формы 
работы с детьми, которое позволяет строить образовательный процесс в форме диалога и 
творчески как для учителя, так и для ученика. 

Анализ сложившейся практики показывает, что педагогический коллектив не делит 
обучающихся по классам на основе уровня интеллектуального развития. Мы активно 
используем внутреннюю дифференциацию обучения для школьников, для развития их 
склонностей и способностей, а не в ущерб  их личностному развитию. 

Гуманистическая парадигма этой системы состоит в том, что человеку как носителю 
природных ценностей дается возможность самореализации: школа предоставляет 
образовательные услуги, а ученик выбирает собственную траекторию образования. 

С одной стороны, содержание образования определяется государственными стандартами, с 
другой, включает многообразие форм, методов и средств организации учебно-
воспитательного процесса.  

Ожидаемые результаты: 
I модуль: 

 создание прочной базы знаний, умений и навыков, необходимых для перехода в основную 
школу; 

 содержание обучения должно содействовать развитию любознательности и 
заинтересованности, осознанию необходимости изучаемого материала, интеллектуальной 
удовлетворенности, получаемой от процесса обучения; 

 учитель вводит обучающихся в сферу учебного предмета, создает атмосферу 
эмоциональной включенности, возбуждения интереса к предмету, закладывает основы 
системных знаний, отрабатывает технику исполнения видов деятельности при решении 
различных учебных задач (т.е. научить учиться, обеспечить в будущем успешность его 
школьной карьеры до самого выпуска); 

 развивая личность, оберегая индивидуальность обучающихся, учим осознавать себя 
членами единого коллектива, успешно решающего задачи обучения и воспитания. 

II модуль: 
 обучающиеся переходят к изучению основ наук, к установлению единой системы знаний, 

получаемых по разным дисциплинам; 
 усваивая учебный материал, школьники учатся вскрывать связи и отношения, овладевать 

умением формулировать суждения и умозаключения, проводить аналогии; 
 развитие навыков систематизации, классификации, обобщения и конкретизации (учатся 

мыслить); 
  расширение содержания образования через введение новых предметов, активизацию 

познавательной деятельности с помощью факультативов, кружков, развивающих часов и 
т.д.; 

 умение работать с литературой, отбирать и систематизировать научный материал, делать 
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сообщения, доклады на заданную тему, составлять план, тезисы, конспекты и т.д.; 
 умение использовать знания и умения одного предмета при изучении другого; 
 сохраняется необходимость дифференцированной помощи обучающимся через групповые 

и индивидуальные занятия. 
III модуль: 

 конкретизация познавательных интересов обучающихся; 
 групповая и индивидуальная исследовательская деятельность; 
 урочная учебная деятельность осуществляется через технологии повышенного уровня: 

лекции, семинары, зачеты, коллоквиумы, блоки и т.д. 
IV модуль: 

 учитель - научный руководитель, выводящий ученика на более высокий уровень 
обобщения и абстрагирования, причинного объяснения явлений, умения аргументировать 
и доказывать свои положения, связывать изучаемые явления в систему, выявлять широкие 
аналогии; 

 у обучающихся появляется достаточно узкая тематика учебных и внеучебных интересов, 
определяется область профессиональной деятельности, и вся система интересов относится 
к ней, т.е. вся познавательная деятельность подчиняется определенной личностной цели; 

 формирование научного стиля мышления, который, являясь устойчивым качеством 
личности, выступает как необходимое условие самообразования, формирование 
способности к самостоятельному добыванию знаний; 

 интеллектуальная и общепсихологическая подготовка к дальнейшему продолжению 
образования в средних и высших специальных учебных заведениях. 

V модуль: 
 формирование мотивации большей части педагогического коллектива на начало и 

продолжение инновационной деятельности; 
 качественный рост профессиональной активности педагогов: изучение и внедрение 

ФГОС; обобщение индивидуального педагогического опыта; 
 повышение квалификации через самообразование, курсы повышения квалификации, 

участие в профессиональных объединениях учителей разного уровня; 
 разработка и внедрение модульных образовательных программ, обеспечивающих 

реальную интеграцию учебных дисциплин и воспитательной работы;  
 активное участие в научной работе. 

Моделирование системы использования инновационных образовательных 
технологий на всех ступенях обучения. 

Основные задачи Способы решения 

Начальная школа.  

 охрана и укрепление 

физического и психического здоровья 

детей;  

 сохранение,  поддержка 

индивидуальности ребенка; 

 формирование у младших 

школьников желания и умения 

учиться; 

 развитие ребенка как субъекта 

отношений с людьми, миром и самим 

собой; 

 создание условий для 

позитивного освоения каждым 

ребенком базовых знаний и опыта 

жизнедеятельности, адекватного для 

данного возраста. 

 постепенный переход ребенка от игровой 

деятельности к учению, построение успешного 

перехода от дошкольной к школьной жизни; 

 обеспечение деятельного участия детей во всех 

сферах творческой деятельности (на протяжении 

всего начального образования), при этом особо 

помогая тем, чье дошкольное развитие происходило в 

неблагоприятных условиях; 

 поиск сбалансированности между поисковой и 

исполнительской частью учебной работы 

школьников, между совместной и самостоятельной 

формами выполнения заданий учителя; 

 существенное расширение форм работы, 

включающих творческую и поисковую активность 

детей во всех сферах школьной жизни, в том числе и 

в учении; 

 использование форм организации школьной 

жизни, обеспечивающих ученику возможности 

выбора задания, способа его выполнения, материала, 

темпа, объема, партнеров и проч.; 
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 существенное расширение видов совместной 

работы учащихся, обеспечивающих получение 

детьми коммуникативного опыта, прежде всего в 

проектной предметной деятельности; 

 создание режима особого благоприятствования 

для детей, опережающих сверстников по уровню 

общего развития или развития специальных 

способностей; 

 ориентация оценки не на абсолютные, 

фиксированные, а на относительные показатели 

детской успешности, на сравнение сегодняшних 

достижений ребенка с его собственными вчерашними 

достижениями; 

 оценка труда педагога не только по знаниевым 

достижениям его учеников, но и по динамике 

основных показателей развития учеников; 

 обязательная характеристика класса как 

совместно живущей и работающей общности на 

переходе из начальной в основную школу и создание 

длительного адаптационного периода перехода из 

начальной в среднюю школу; 

 отказ от узко понимаемых учебных предметов, 

переход к предметной интеграции. 

Основная школа.  

Создание условий для позитивного 

освоения каждым ребенком базовых 

знаний и опыта жизнедеятельности, 

адекватного для данного возраста, 

современных ключевых компетенций. 

Школа должна отвечать интересам и 

потребностям подростка, предлагая 

ему культурные формы их 

реализации. Основой этих интересов 

и потребностей является ориентация 

подростка на пробу своих 

возможностей в разных сферах: 

интеллектуальной, социальной, 

межличностной, личностной. Встает 

задача построения целостного уклада 

основной школы как эффективного 

комплекса условий развивающего 

образования. 

 повышение многообразия видов и форм 

организации деятельности учащихся, что 

предполагает:  рост удельного веса проектных видов 

деятельности школьников в индивидуальной и 

групповой формах;  рост удельного веса 

самостоятельной работы с различными источниками 

информации и базами данных; с реальным 

социальным опытом; введение социальной практики;  

укрепление взаимосвязи школы с многообразными 

возможностями образования и развития личности вне 

школы;  

 дифференциация учебной среды: классно- 

кабинетное пространство, лаборатории, сфера 

самостоятельной работы и др.; 

 существенный пересмотр программ и учебных 

планов (в сторону разгрузки инвариантного 

компонента); 

  создание условий для введения в учебный 

план элективных курсов и учебных модулей по 

выбору для повышения практической, 

навыкообразующей направленности содержания, в 

том числе за счет частичного отказа от принципа 

научной полноты, для повышения удельного веса 

различных творческих задач и проблем при 

сохранении глубины теоретических оснований; 

  модульная организация учебного материала и 

учебного процесса, позволяющая гибко вводить 

новые элементы содержания в учебный процесс и 



35 

 

интегрировать традиционно разнородные элементы 

содержания образования; 

 возможность построения 

индивидуализированной образовательной 

траектории, изучения ряда предметов по программам 

следующих классов; 

  отсутствие второгодничества; 

 изменения в методах обучения (активные, 

интерактивные, лабораторные, опытно- 

экспериментальные методы обучения); 

 организация предпрофильного обучения на 

завершающей стадии основной школы; 

 изменения в системах оценивания, что 

предполагает: дифференциацию оценивания по 

видам работы; усиление рефлексивной составляющей 

оценки, ее направленность на мотивацию и 

совершенствование деятельности, а не формальный 

контроль; само - и взаимооценивание, максимальную 

объективацию оценивания; открытость критериев 

оценки для учащихся. 

Система работы с одаренными детьми. 

Школьное образовательное пространство – это пространство выбора темпа и способов 
освоения материала, путей реализации творческих возможностей, возможности 
самостоятельно построить  траекторию развития.  

Цель: выявление и выращивание интеллектуального ресурса страны – одаренные дети. 
Достижение максимального уровня развития способностей ребенка. 

Задачи: 
1. Создание единой постоянно действующей системы поиска и развития одаренных детей. 
2. Выявление одаренных детей на основе современных методик. 
3. Разработка и принятие концепций, стратегий и специальных программ для одаренных 

детей с целью оказания им помощи в развитии. 

Основные направления развития и образования одаренных детей. 
Одаренные дети отличаются друг от друга и степенью одаренности, и познавательным 

стилем, и сферами интересов. Система работы с ними должна быть индивидуализирована. 
Стремление этих детей к совершенству, склонность к самостоятельности и углубленной 
работе определяет требования к психологической атмосфере занятий и к методам обучения. 
Одаренные дети вовлекаются в творческие объединения,   олимпиады, конкурсы, 
соревнования, акции.  

Поиск, развитие и поддержка одаренных детей:  
 ранняя, последовательная диагностика одаренности, осуществление преемственности 

между начальной школой и средней;  
 уточнение критериев всех видов одаренности: интеллектуальной, академической, 

творческой, художественной и т.д.; 
 выявление одаренных детей; 
 разработка и доработка программ обучения и образования одаренных детей.  

Результативность работы с одаренными детьми: 
 критерии оценки результатов работы педагогов с одаренными детьми; 
 итоги участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, выставках, смотрах и т.д. 
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Научно-методическая и материально-техническая база: 
 разработка и обеспечение методической базы по работе с одаренными детьми для 

педагогов и родителей с учетом современных проблем и технологий; 
 укрепление психологической службы: консультирование детей, педагогов и родителей; 
 анализ и прогнозирование деятельности работы с одаренными детьми; 
 экспертная оценка рабочих программ. 

Кадровое обеспечение:  
  психолого-педагогическое обучение педагогов, для изучения современных проблем и 

технологий работы с одаренными детьми; 
  привлечение к работе с одаренными детьми, к разработке и конструированию программ 

для обучения и развития одаренных детей преподавателями вузов. 

Материальное и финансовое обеспечение функционирования системы поиска, развития и 
поддержки одаренных детей: 
 финансирование привлеченных работников; 
 материальное обеспечение проведения олимпиад, конференций; 
 выделение средств  для премирования педагогов и детей за высокие достижения; 
 приобретение методической литературы. 

Укрепление и сохранение здоровья детей 

Цели: Создание условий, направленных на укрепление здоровья и привитие навыков 
здорового образа жизни. Формирование осознанного отношения к своему здоровью и 
физической культуре. Достижение допустимого уровня здоровья и здорового образа жизни. 

Задачи: 
 Пропагандировать здоровый образ жизни. 
 Формировать стойкое убеждение в личной ответственности за состояние здоровья. 
 Обучать приемам поведения в разных жизненных ситуациях на основе принципов личной 

безопасности, экологической и общей культуры. 

Проблемы: 
 Наличие контингента малообеспеченных семей, что создает проблемы в обеспечении 

детей полноценным питанием, отдыхом; 
 существование неблагополучных семей, и семей, мало занимающихся проблемами 

воспитания и развития своих детей; 
 невысокий уровень общей культуры в микросоциуме школы. 

Ожидаемые результаты: 
 - создание благоприятной образовательной среды, способствующей  
 сохранению здоровья, воспитанию и развитию личности; 
 - у обучающихся должны быть выработаны формы поведения, помогающие  
 избежать опасностей для жизни и здоровья; 
 - снижение заболеваемости среди обучающихся и педагогов. 

Совершенствование воспитательной системы 

Обучающиеся в школе, осуществляющей личностно ориентированное образование, должны 
не просто учиться и воспитываться, а жить полной, эмоционально насыщенной жизнью, в 
которой они могут удовлетворять свои природные, социальные и духовные потребности и 
подготовить себя к взрослой самостоятельной жизни в качестве нравственного, 
законопослушного члена общества, нашедшего свое место в жизни, приносящего своей 
деятельностью счастье себе и добро и пользу всему обществу. Исходя из этого, 
стратегической целью воспитательной работы педагогического коллектива школы на 
ближайшие годы является: создание благоприятных условий для становления духовно-
нравственной, творческой, деятельной, развивающейся, здоровой личности, способной к 
успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда, воспитание 
социально адаптированной личности. 
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Прогнозируемый результат нашей деятельности – это наш выпускник, как целостная, 
здоровая личность, с его духовностью, универсальностью, творческим началом. Это человек 
гуманистического взгляда на мир. В нем должны быть соединены интеллект с чувством, 
знание с верой, умение логически мыслить со способностью понимать прекрасное. Исходя из 
стратегической цели воспитания и прогнозируемого результата, на каждый учебный год 
формулируются конкретные задачи. 

Воспитательные задачи последних лет базировались на следующем: в нашем обществе в 
настоящее время налицо реальный гуманистический кризис, дефицит гуманизма. Ребенок, 
подросток, юноша – это скрытая система. Он имеет два вектора развития – как в сторону 
добра, так и в сторону зла. 

В данной ситуации необходимой и актуальной становится гуманистическая направленность 
воспитательного процесса. Исходя из этого, важнейшими задачами воспитания в школе 
являются: 
 формирование у детей общечеловеческих норм морали (доброты, взаимопонимания, 

милосердия, веры в созидательные возможности человека, терпимости по отношению к 
людям), 

 воспитание активной жизненной позиции, чувства долга, готовности взять на себя 
ответственность за судьбу страны, 

 формирование высокой нравственной, эстетической и физической культуры, 
 воспитание коллективизма: навыков взаимопомощи, совместных  действий в организации 

школьной жизни, 
 воспитание культуры достоинства, 
 воспитание культуры общения, 
 культивирование интеллигентности как высокой меры воспитанности.  

Особенности и условия построения личностно ориентированной модели школы. 

Принципы построения образовательного пространства школы: 

 Гуманизация и гуманитаризация.  

 Духовность, нравственность, патриотизм. 

 Принципы индивидуально-личностного подхода. 

 Реализация здоровьесберегающих технологий. 

Ведущие направления  работы школы   

 Продолжение работы по созданию системы обучения, обеспечивающей развитие ключевых 

компетентностей у каждого ученика в соответствии со склонностями, интересами, 

возможностями; 

 Продолжение работы по освоению и активному использованию педагогическим 

коллективом школы инновационных педагогических технологий обучения и воспитания, 

обеспечивающих развитие мотивационной сферы ученика, его интеллекта, 

самостоятельности, коллективизма, склонностей, умения осуществлять самоуправление 

учебно-воспитательной деятельностью; 

 Расширение перечня элективных курсов для  организации предпрофильной подготовки 

учащихся  8-9 классах,  создания условий для обучения учащихся 10-11 классах по 

индивидуальным планам обучения; 

 Создание условий для сохранения здоровья и обеспечение безопасности жизнедеятельности 

учащихся; 

 Повышение инвестиционной привлекательности школы, формирование эффективного 

рынка дополнительных образовательных услуг.  

 Наши приоритеты: 

 Реализация комплексного подхода к обучению, воспитанию и развитию через обновление 

содержания образования и внедрение в педагогическую систему школы технологий 

здоровьесберегающих, развивающих, личностно ориентированного обучения.  
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 Обеспечение непрерывности и преемственности в учебно-воспитательном процессе. 

 Создание эффективного развивающего пространства для всех обучающихся нашей 

школы. 

Прогнозируемый результат нашей деятельности – это наш выпускник, как целостная, 

здоровая личность, с его духовностью, универсальностью, творческим началом. Это человек 

гуманистического взгляда на мир. В нем должны быть соединены интеллект с чувством, 

знание с верой, умение логически мыслить,  понимать прекрасное. Исходя из стратегической 

цели воспитания и прогнозируемого результата, на каждый учебный год формулируются 

конкретные задачи. 

Ожидаемые результаты: 

Образовательные 

результаты 

Устойчивый уровень качества обученности.  

Устойчивая мотивация к обучению.   

Повышение самооценки обучающихся.  

Позитивное отношение к школе. 

Развитие  базовых компетенций:  

 творческого мышления;  

 информационного – коммуникативных компетенций;  

 проектных, социальных, исследовательских и т.д. 

У обучающихся появляется область профессиональных интересов, 

познавательная деятельность учащихся подчиняется определенной 

личностной цели; 

Формирование научного стиля мышления, который выступает как 

необходимое условие самообразования, формирование способности к 

самостоятельному добыванию знаний; 

Повышение уровня культуры обучающихся, воспитание патриотизма и 

формирование активной гражданской позиции. 

Педагогические, 

научно-

методические 

результаты: 

Высокое  качество владения современными образовательными 

технологиями и методиками. 

Появление  профессиональных инициатив и воплощение их в 

инновационных программах и  проектах в школе. 

Разработка и внедрение модульных образовательных программ 

компетентностной направленности. 

Методические и дидактические материалы, обеспечивающие реализацию 

концепции адаптивной школы. 

Динамика мотивации педагогических кадров к инновационной 

деятельности в образовании. 

Организационно 

управленческие 

результаты: 

 

Повышение доли педагогов, имеющих инновационные  разработки. 

Повышение доли педагогов, повысивших квалификацию по актуальным 

вопросам модернизации образования и направлениям реализации программы 

развития.  

Социальные 

результаты 

Уменьшение доли детей, имеющих формы девиантного поведения, 

склонных к курению. 

Расширение образовательных и социальных возможностей обучающихся 

путём формирования у них отдельных компетенций. 

Укрепление социальной общности благодаря участию в совместных с 

детьми проектах и образовательных событиях. 
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Формирование и укрепление положительного имиджа образовательного 

учреждения. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы: 

 Материально-техническое обеспечение. 

 Кадровое обеспечение. 

 Мотивационное обеспечение. 

 Программно-методическое обеспечение. 

Объем и источники финансирования Программы 

 Региональный бюджет. 

 Муниципальный бюджет. 

 Внебюджетные источники.  

Объем финансирования программы будет уточняться при формировании бюджетов на 

очередной финансовый год. 

Программа будет финансироваться за счет средств муниципального бюджета, 

внебюджетных средств. 

Порядок управления реализацией Программы 

 Научно-методический совет 

 Педагогический совет 

 Управляющий Совет Школы 

Порядок мониторинга хода и результатов реализации Программы 

Порядок внутреннего мониторинга определяется координационным планом по реализации 

Программы. 

РАЗДЕЛ VI 

Мероприятия по реализации Программы развития 

Сроки и этапы реализации Программы. 

Освоение и внедрение программы рассчитано на шесть лет   (до 2019 г.) 

I этап – 2014-2015 учебный год.  Подготовительный этап. Этап проектирования программы 

развития. 

 Выявление перспективных направлений развития школы и моделирование её нового 

качественного состояния; 

 Составление комплексно-целевой программы развития школы как адаптивной 

разноуровневой, личностно ориентированной модели. 

II этап – 2015-2017 год  Основной. Переход в новое качественное состояние. Реализация целей 

и проектов программы развития: 

 Организация адаптивного учебно-воспитательного процесса. Обновление 

технологий учебно-воспитательного процесса. 

 Разработка  и внедрение концепции развития воспитательной системы. 

III этап – 2017-2019 учебный год. Стабилизирующий этап. Обобщающий. Анализ 

достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития школы: 

 Самоконтроль и экспертная оценка конечных результатов обучения, воспитания и 

развития.  

 Оценка результативности системы образования по развитию возможностей 

обучающихся и подготовке их к жизненному самоопределению. 
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Механизм  реализации Программы 

Этапы 
Система целесообразных форм 

реализации 

Основные направления 

деятельности 

2014 – 2015 

учебный год. 

 Этап 

проектирования 

программы 

развития. 

1. Организационная работа с 

кадрами. 

1.1. Родительский комитет школы: 

Цель: формирование заказа на 

программную деятельность; 

принятие плана  по разработке 

Концепции развития школы на 2014 

– 2019 годы. 1.2. Совещание при 

директоре.  

Цель: оперативное управление 

процессом создания программы 

развития. 

1.3.Педсовет. 

Цель: выработка  коллективной 

стратегии и тактики школы. 

 1.4. Методсовет  

Цель: координация и коррекция 

деятельности школьных модулей по 

разработке программы развития 

школы. 

1.5.Методические объединения.  

Цель: пропаганда и апробация 

инновационных образовательных 

технологий и методик. 

2. Работа с объединениями учащихся. 

Цель: выявление образовательных 

потребностей обучаемых. 

3. Работа с родителями. 

Цель: привлечение родителей к 

созданию программы развития 

школы. 

Анализ реализации программы 

развития школы на 2008–2014 годы.  

Структурирование приоритетных    

проблем развития школы на 2014 – 

2019 годы.  

Разработка стратегии 

перспективных задач дальнейшего 

развития школы. 

Определение направлений и задач 

инновационной деятельности 

школы. 

Осмысление мониторинга 

внедрения инновационных 

образовательных технологий в 

учебно – воспитательный процесс.  

Диагностика уровней развития 

обучаемых школы. 

Диагностика уровня готовности 

педагогов к участию в 

инновационной деятельности. 

Мониторинг образовательных 

потребностей и запросов учащихся 

школы. 

Мониторинг образовательных 

потребностей и запросов родителей. 

2015-2016 

2016 – 2017 

учебный год 

Этап внедрения 

Программы 

1. Организационная работа с 

кадрами.  

1.1. Родительский комитет школы. 

Цель: принятие программы развития. 

1.2. Совещание при директоре. Цель: 

стратегия и тактика внедрения 

программы.  

1.2 Методсовет, МО, творческих 

групп 

Цель: разработка тактики 

деятельности по реализации 

программы, коррекция деятельности 

по реализации программы.  

1.3 Педсовет. Цель: формирование 

Организация работы ежегодного 

научно – практического семинара. 

Организация работы по 

самообразованию педагогического 

корпуса школы, (инновационная 

деятельность, внедрение ФГОС). 

Организация взаимопосещения 

уроков. 

Обсуждение научно – методической 

литературы. 

Организация участия педагогов 
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коллективной стратегии и тактики 

реализации программы, 

регулирование результатов 

программной деятельности.  

2.Работа с объединениями учащихся. 

Цель: защита прав ученика на 

реализацию своих образовательных 

потребностей и стимулирование его 

деятельности. 

3.Работа с родителями. 

Цель: защита прав детей и родителей 

на удовлетворение образовательных 

и  других потребностей. 

4. Организация системы обеспечения 

программной деятельностью. 

школы на курсах переподготовки, 

ИПК. 

Внедрение в учебно- 

воспитательный процесс 

современных образовательных 

технологий, соответствующих 

программе развития школы. 

Диагностика развития учащихся. 

Самодиагностика. 

Разработка программ органов 

самоуправления по реализации 

программы развития школы. 

Ознакомление родителей с 

Концепцией развития школы, 

привлечение родителей к участию в 

реализации программы. 

Мониторинг уровней обучения, 

развития и саморазвития ученика. 

2017-2019 

учебный год 

Этап 

стабилизации 

Программы 

1. Работа с кадрами по реализации 

программы развития.  

1.1. Совет школы.  

Цель: Обеспечение процесса 

реализации программы. Контроль 

реализации программы. 

1.2.Совещание при директоре. 

Цель: выявление «слабых» мест в 

реализации программы, определение 

причин «пробуксовки» и 

оперативных путей решения 

проблем. 

1.3. Педсовет 

Цель: анализ и регулирование 

результатов программной 

деятельности. 

1.4. Методсовет.  

Цель: координация и коррекция 

деятельности специалистов по 

реализации инновационных учебных 

комплексов обучения, воспитания и 

развития школьников на 

диагностической основе. 

2. Работа с объединениями учащихся. 

Цель: выявление уровней 

удовлетворенности условиями 

личностного развития.  

Работа научно – практического 

семинара «Развитие личности 

ученика и учителя в новых 

социокультурных  условиях». 

Мониторинг реализации программы 

развития. 

Функционирование программы 

развития. 

Коррекция работы всех школьных 

модулей по эффективности 

реализации программы развития. 

Диагностика ученической и 

родительской удовлетворенности 

работой педагогического 

коллектива по реализации 

программы развития. 

Общешкольная конференция «Шаги 

развития школы» (Результаты. 

Проблемы. Перспектива.) 
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3.Работа с родителями. 

 Цель: выявление уровней 

удовлетворенности образовательной 

средой  в школе. 

Развитие ресурсной базы и оптимизации  условий осуществления образовательного 

процесса. 

 

а) материально - техническое обеспечение школы на 2014-2019 год 

№ 

п/п 
       Содержание работы Сроки 

выполнени

я 

Сведения об 

объемах и 

источниках 

финансирования 

 

Исполнители 

Объем 

(тыс. 

руб.) 

Источник 

 

1. Провести  ремонт     

 капитальный ремонт 

пищеблока 

 
 бюджет 

 

2. Провести замену     

 оконных блоков в туалетах 2014-2015 200 тыс бюджет  

 оконных блоков в учебных 

кабинетах 

2015-2017 300 тыс бюджет  

 Проведение выборочного 

ремонта  водопровода, 

канализации, теплосистемы  

2014-2017 200 тыс бюджет  

3. Провести обрезку деревьев 2014 - 2017 80 тыс бюджет  

4. Поддерживать в рабочем 

состоянии автоматическую 

пожарную сигнализацию, 

систему оповещения о пожаре, 

кнопку экстренного вызова 

милиции. 

ежегодно 30 тыс бюджет  

6. Производить замену 

ученической мебели в 

учебных кабинетах  

ежегодно 100 тыс бюджет 

внебюджет 

 

. Продолжить процесс 

информатизации школы: 

ежегодно 150 тыс   

 1) во всех учебных кабинетах 

обеспечить доступ к сети 

Интернет, 

  бюджет  

 2) завершить обеспечение всех 

учителей компьютерной и 

копировальной техникой, 

ежегодно  бюджет  

 3) проводить своевременную 

замену устаревшего 

оборудования, компьютерной 

и копировальной техники, 

интерактивных досок, 

принтеров, проекторов; 

ежегодно  бюджет  
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 4) продолжить 

комплектование медиатеки 

лицензионным программным 

обеспечением, 

ежегодно  бюджет  

 5) продолжить приобретение 

программного обеспечения, 

ежегодно  бюджет  

 Обеспечить эффективное 

использование и надежное 

хранение имеющейся в школе 

техники. 

ежегодно    

 Обеспечение  безопасных 

условий в школе для 

участников образовательного 

процесса, систматическая 

проверка и поддержание в ис 

правном состоянии  электро- и 

учебного оборудования, 

предметов интерьера и т.д. 

ежегодно  бюджет  

 Продолжить работу по 

благоустройству пришкольной 

территории: создать новые 

зоны для цветников, 

оборудовать игровую 

площадку для прогулок ГПД, 

поддерживать в хорошем 

состоянии имеющиеся 

зеленые насаждения. 

ежегодно    

 Асфальтирование школьной 

территории,  ремонт 

спортивной площадки 

2015-2017 300 тыс бюджет 

внебюджет 

 

 Проведение выборочного 

ремонта  водопровода, 

канализации, теплосистемы  

2014-2017 150 тыс бюджет  

б) организационно-методическое обеспечение 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 Изучение современных нормативных документов, 

методических рекомендаций, определяющих 

современные направления совершенствования 

профессиональной компетенции педагогов 

(профессиональный стандарт учителя). 

ежегодно Заместители 

директора 

2 Изучение нормативных документов, 

регламентирующих повышение квалификации и 

проведении аттестации педагогических работников. 

ежегодно в 

начале года 

Кузнецова Е.П. 

3 Формирование годового плана-графика повышения 

квалификации педагогических работников. 

ежегодно в 

начале года 

Кузнецова Е.П. 

4 Совершенствование дидактических и методических 

материалов по формированию ключевых 

образовательных компетентностей учащихся. 

ежегодно в 

начале года 

Заместители 

директора, 

руководители 

МО 

5 Совершенствование регламентации деятельности ежегодно Заместители 
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методических объединений. Проводить смотр МО  и 

кабинетов. 

директора 

6 Организация систематического обмена опытом 

учителей, оказания помощи молодым специалистам. 

ежегодно Заместители 

директора 

7 Использовать дистанционную форму прохождения 

курсовой подготовки. 

ежегодно Кузнецова Е.П. 

8 Принимать участие в работе муниципальных 

опорных площадок, проблемных курсах, семинарах 

различных категорий педагогических работников: 

- продпрофильная подготовка и профильное обучение 

в условиях перехода на ФГОС второго поколения; 

- новые образовательные технологии при переходе на 

ФГОС второго поколения; 

- воспитательная система школы в условиях 

внедрения ФГОС второго поколения. 

ежегодно Заместители 

директора 

9 Оказание методической помощи в создании 

портфолио ученика начальной и основной школы. 

ежегодно Заместители 

директора 

10 Методическая поддержка учителей по подготовке 

учащихся и сдаче ЕГЭ и ОГЭ. 

ежегодно Кузнецова Е.П. 

Баранова С.В. 

11 Методическая поддержка школьной библиотеки-

медиатеки как необходимое условие внедрения 

ФГОС: 

- создание нормативной базы деятельности 

библиотеки; 

- новые формы учета и отчетности библиотеки; 

- создание информационно-поисковой системы в 

школьной библиотеки-медиатеки. 

 

ежегодно Кузнцова Е.П. 

Жидяева И.А. 

Зазнобина Н.Б. 

12 Обеспечение педагогов образовательными 

программами. Разработка  рабочих программ по 

предметам.  

ежегодно Кузнецова Е.П. 

Жидяева И.А. 

13 Проведение мониторинга процесса и результата 

профессиональной деятельности педагогов. 

ежегодно Кузнецова Е.П. 

Реализация конституционного права граждан на образование и по выполнению 

Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации» 

а) организация предшкольного обучения 

№ Содержание работы Сроки 

выполнения 

Исполнители 

1 Методологические основы подготовки  учителей 

начальных классов к работе с детьми 5-6 лет в связи с 

переходом ДОУ на ФГТ. 

2014-2017 Жидяева И.А. 

2 Организация подготовительных занятий в школе 

«Дошколенок» для детей 5-6 летнего возраста один 

раз в неделю в течение октября - апреля. 

ежегодно Жидяева И.А. 

3 Проведение диагностико-консультативной работы с 

детьми 5-6 летнего возраста, направленной на 

выявление уровня  особенностей развития ребенка, 

необходимой для подготовки к школе совместно с 

ежегодно Педагог-

психолог, 

МО учителей 

 нач кл 
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ДОУ 286 воспитатели ДОУ 

4 Психолого-педагогическое сопровождение 

дошкольников в процессе подготовительных занятий 

к школе. Формирование учебных мотивов у будущих 

первоклассников. 

ежегодно Педагог-

психолог, 

учителя нач/ кл 

воспитатели ДОУ 

5 Составление карты-характеристики готовности 

ребенка к школьному обучению по результатам 

курсовой подготовки к школе. 

ежегодно Педагог-

психолог 

 

6 Организация дополнительных занятий  для детей 5-6 

лет, не посещающих ДОУ. 

ежегодно Жидяева И.А. 

7 Корректировка образовательной программы  

"Знайка" по подготовке дошкольников по 

направлениям: 

-"Развитие речи", 

-"Математические ступеньки", 

-"Подготовка к письму и  Ознакомление с 

окружающим миром" в соответствии ФГТ к 

дошкольного уровня образования". 

2014 Жидяева И.А. 

Рыбачкова К.А. 

8 Проведение мониторинга качества работы по 

дополнительной общеобразовательной программе 

«Знайка» (подготовки детей к школе). 

2014-2020 Жидяева И.А. 

Рыбачкова К.А. 

9 Осуществление контроля за качеством реализуемых 

дошкольных программ и информирование родителей 

воспитанников о результатах развития и обучения 

детей. 

ежегодно Жидяева И.А. 

 

10 Создание информационного банка данных о детях 5- 

7 лет по микроучастку школы. 

ежегодно Жидяева И.А. 

 

11 Организация психолого-педагогического 

просвещения родителей. 

 

2014-2019 Жидяева И.А. 

Рыбачова К.А. 

 

12 Проведение собраний для родителей будущих 

первоклассников с тематикой: 

- готовность ребенка к школьному обучению; 

- психологические особенности дошкольников 

седьмого года жизни; 

- знакомство с учебными программами, 

дополнительной общеобразовательной программой 

«Знайка»; 

- усвоение учебного материала детьми-

шестилетками; 

- организация режима для учащихся 1 классов, 

вопросы адаптации; 

- ознакомление с нормативно-правовыми 

документами "МБОУ "СОШ№93" 

ежегодно  

Жидяева И.А. 

Рыбачкова К.А. 

Учителя 

начальных 

классов 
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б) мероприятия по сохранению контингента учащихся школы 

№ Содержание работы Сроки 

выполнения 

Исполнители 

1. Обеспечение всеобуча в микрорайоне школы.   

 Обеспечить охват обучением всех учащихся в 

возрасте с 6,5 до 18 лет, проживающих в 

микрорайоне школы. 

а) вести учет детей, проживающих в микрорайоне 

школы в возрасте от 5 до 15 лет; 

б) сверять списки детей в микрорайоне, 

находящихся на учете в детских поликлиниках; 

в) ежегодно выявлять детей, подлежащих обучению 

в школе по возрасту; 

г) иметь документы (приказы), подтверждающие 

зачисление первоклассников, проживающих в 

микрорайоне  в другие образовательные 

учреждения. 

постоянно Кузнецова Е.П. 

Жидяева И.А. 

2. Своевременно сдавать отчет ОШ по форме 

"Сведения о численности детей и подростков в 

возрасте 7-18 лет, не обучающихся в 

образовательном учреждении по состоянию на 1 

сентября в управление территориальный отдел 

Управления образования администрации 

г.Красноярска  по Свердловскому району. 

октябрь Кузнецова Е.П. 

Шаповалова 

М.А. 

3. Проводить мониторинг обученности учащихся по 

уровням образования в соответствии с РСОКО. 

ежегодно Заместители 

директора по 

УВР 

4. Проводить мониторинг сдачи экзаменов в форме 

ОГЭ и ЕГЭ. 

ежегодно Заместители 

директора по 

УВР 

 в) самоопределение и распределение выпускников 9-х классов по  каналам получения 

среднего общего образования  

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

    

1. Проводить профориентационную работу с 

обучающимися с целью оказания помощи в их 

дальнейшем самоопределении получения среднего 

общего образования, ознакомления с правилами 

приема, условиями обучения в образовательных 

организациях среднего профессионального 

образования. 

ежегодно Классные 

руководители 8,9 

классов 

2.  Информировать выпускников и их родителей  

классными руководителями о формах получения 

среднего общего образования. 

ежегодно Классные 

руководители 8,9 

классов 
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3. Распределить выпускников 9-х классов по каналам 

получения среднего общего образования. 

ежегодно Классные 

руководители 

4. Проводить работу по представлению 

подтверждений обучения выпускников 9-х классов в 

образовательных организациях среднего 

профессионального образования.  

ежегодно Классные 

руководители 

5. Осуществлять систематический контроль  за 

выполнением Закона об образовании. Разработать 

систему мер по обеспечению обязательного 

среднего образования для всех детей, проживающих 

на участке школы.  

ежегодно Кузнецова Е.П. 

Соц. педагог 

6. Совершенствовать содержание образования и 

условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Оказывать целевую помощь детям группы 

риска, больным детям и детям-инвалидам в 

получении среднего общего образования. 

ежегодно Заместители 

директора 

7. Разработать нормативные акты о различных формах 

получения среднего общего образования: очная 

(дневная), очно-заочная,заочная семейное 

образование, индивидуальное обучение. 

2014-2015 Кузнецова Е.П. 

г) охрана  жизни и здоровья детей и подростков в образовательном процессе  

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Осуществлять контроль за оснащением медицинского 

кабинета специальным оборудованием в соответствии 

с санитарными нормами и правилами. 

ежегодно Писегова Н.А. 

2. Обновлять банк данных об уровне физического 

развития обучающихся школы. 

ежегодно Лозовая Т.А. 

Мед. работники 

3. Осуществлять систематический контроль   за 

сохранностью  школьных учебников. Своевременно 

списывать учебники в соответствии с нормативными 

сроками использования, осуществлять своевременное 

пополнение библиотеки 

ежегодно Зазнобина Н.Б. 

 

5. Осуществлять систематический контроль за 

техническим и гигиеническим состоянием спортзала, 

учебных мастерских, кабинетов информатики и 

пришкольных спортивных площадок. 

2014-2015 Заместители 

директора 

6. Проводить регулярно лабораторные исследования 

осветительных приборов на соответствие 

гигиеническим нормам. Своевременно обновлять и 

заменять осветительные приборы.  

ежегодно Писегова Н.А. 

 

7. Обеспечить соблюдение гигиенических требований к 

режиму учебно-воспитательного процесса в 

соотвествии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2. 2821-10). 

ежегодно Псегова Н.А. 

 

8. Разработать программу по физической подготовке 

обучающихся старших классов и юношей 

2014-2015 Лозовая Т.А. 

Мельник Н.Н. 
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допризывного возраста. 

9. Провести подготовительную работу по расширению 

сети кружков и спортивных секций различного 

профиля, организации различных спортивных 

соревнований, конкурсов с целью максимально 

возможного охвата детей и подростков спортивно-

массовой работой. 

ежегодно Мельник Т.В. 

Лозовая Т.А. 

10. Обеспечить максимально полный охват детей и 

подростков из неблагополучных семей, групп 

социального риска в летнее время отдыхом в лагерях 

при школах с дневным пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерях и трудоустройством в 

летние трудовые бригады. 

ежегодно Соц.педагог 

 

11. Организовать оздоровление и отдых детей из 

малоимущих и многодетных семей в каникулярное 

время. 

ежегодно Соц.педагог 

 

12 Организовать горячее питание обучающихся. 

Подготовить список обучающихся из многодетных и 

малообеспеченных семей для получения компенсации 

на горячее питание за счет средств местного бюджета. 

ежегодно Шаповалова 

М.А. 

13. Обеспечить противопожарную безопасность, 

антитеррористическую защищенность 

образовательной организации. 

ежегодно 

 

Мельник Н.Н. 

Писегова Н.А. 

14. Проводить  мониторинг по созданию 

здоровьесберегающего пространства образовательной 

организации. 

ежегодно 

 

Зам. дир. по 

УВР, 

медицинские 

работники 

15. Разработать целевую программу "Совершенствование 

системы питания в школе". 

2015 директор. 

родительский 

комитет школы 

16. Использовать здоровьесберегающие технологии в 

целях предупреждения учебных перегрузок 

обучающихся. 

ежегодно Учителя-

предметники 

17. Обеспечить соблюдение гигиенических требований к 

режиму учебно-воспитательного процесса согласно 

санитарным нормам. 

ежегодно Кузнецова Е.П. 

Жидяева И.А. 

18. Обеспечить проведение профилактических осмотров 

обучающихся в соответствии с существующими 

требованиями и динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья обучающихся. 

ежегодно медработники 

19. Создать на базе школьной библиотеки постоянно 

действующие (сменные) выставки по профилактике 

курения, употребления обучающимися наркотиков, 

алкоголя. 

2014-2015 Зазнобина Н.Б. 

соцпедагог 

20. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных 

на сохранение, поддержание и корррекцию здоровья 

обучающихся (требования к режиму занятий и 

составлению расписаний, двигательная активность, 

питание, закаливание, антистрессовая стратегия 

жизни, социально безопасное поведение, 

использование немедикаментозных методов 

оздоровления). 

ежегодно Заместители 

директора 
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Управление качеством образования. 

а) совершенствование нормативно-правовой базы школы 

В соответствии с п.п. 5,7 ст. 108 № 273-ФЗ "Об образовании  в Российской Федерации" не 

позднее 1 января 2016 года надлежит привести в соответствие с данным Федеральным 

законом всю нормативную правовую базу учреждения. Учитывая данное обстоятельство, 

планируется провести следующие изменения: 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Сроки  

внесения 

изменений 

Ответственные 

1.  Пройти процедуру государственной аккредитации 

школы. 

До декабря 

2015 года 

Дружинина Т.Л. 

Заместители 

директора 

2.  Разработать новые локальные акты учреждения: 

Положение о портфолио учащихся среднего звена в 

связи с переходом на ФГОС 

2014-2015 

годы 

Дружинина Т.Л. 

Заместители 

директора 

  Порядок осуществления мониторинга развития 

школы, а также перечень обязательной информации, 

подлежащий мониторингу. 

  

 3. Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам начального, общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

 Кузнецова Е.П. 

Жидяева И.А. 

 4. Порядок применения школой электронного 

обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных 

программ. 

 Кузнецова Е.П. 

 5. Утверждение формы договора об образовании по 

образовательным программам начального,  общего, 

основного общего и среднего общего договора. 

 Шаповалова 

М.А. 

 

 6. Правила внутреннего распорядка учащихся МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №93».  

2014 год Дружинина Т.Л. 

 7. Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам. 

 Мельник Т.В. 

 8. Положение о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений 

школы. 

 Дружинина Т.Л. 

3.  Внести изменения в следующие локальные правовые 

акты школы: 

2014-2015 

годы 

Заместители  

директора 

 1. Коллективный договор.  Дружинина Т.Л. 

Николаева Т.В. 

 2. Правила внутреннего трудового распорядка.  Дружинина Т.Л. 

 3. Положение об особом режиме рабочего времени и 

отдыха педагогических работников школы. 

 Николаева Т.В. 

 

 5. Порядок предоставления педагогическим 

работникам  длительного отпуска сроком до одного 

года. 

 Николаева Т.В. 
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б) совершенствование нормативно-правовой базы школы в связи с введением  ФГОС 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Подготовка государственной документации к 

аккредитации образовательной деятельности, 

проводимой по основным образовательным 

программам, реализуемым в соответствии с ФГОС. 

2014-2015 Дружинина Т.Л. 

Заместители 

директора 

2.  Внести изменения в положение о смотре учебных 

кабинетов МБОУ "СОШ  №93" в соответствии с 

требованиями  к оснащению учебных кабинетов. 

2015 Николаева Т.В. 

3.  Внести изменения в Положение о проведении 

факультативных занятий и элективных курсов, занятий 

по внеурочной деятельности. 

2014-2015 Дружинина Т.Л. 

Заместители 

директора 

4.  Разработать Положение о новой системе оценивания 

достижений учащихся в связи с переходом на новые 

ФГОС основной школы. 

2015-2016 Кузнецова Е.П. 

Мельник Т.В 

5.  Разработать Положение об организации групп 

предшкольной подготовки. 

2014-2015 Жидяева И.А. 

6.  Внести изменения в Положение о внутришкольном 

мониторинге учебно-воспитательного процесса. 

2015 Дружинина Т.Л. 

Заместители 

директора 

7.  Разработать концепцию содержания воспитательной 

работы в школе в рамках дополнительного 

образования. 

2015-2016 Мельник Т.В. 

в) кадровое обеспечение 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Работу с педагогическими кадрами осуществлять, 

руководствуясь Федеральным Законом № 273 "Об 

образовании  в Российской Федерации", Уставом 

школы и локальными актами, разработанными и 

утвержденными в школе, обеспечить среднюю 

заработную плату учителя не ниже средней по городу. 

постоянно Дружинина Т.Л. 

Заместители 

директора 

2. Основной акцент сделать на диагностику кадрового 

состава, ежегодно проводить мониторинг по 

следующим  направлениям:  

а) возраст; 

б) аттестация; 

в) награды; 

г) курсовая подготовка; 

д) доля педагогов, постоянно применяющих цифровые 

образовательные ресурсы в своей деятельности; 

е) доля педагогов, участвующих в конкурсах 

различного уровня; 

ж) наличие публикаций. 

ежегодно Кузнецова Е.П. 

3. Использовать различные способы материального и 

морального стимулирования учителей, в том числе 

представление к ведомственным и правительственным 

ежегодно, 

согласно 

квоте 

Дружинина Т.Л. 

Заместители 

директора 
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наградам. 

4. Вносить коррективы в критериальную оценку труда 

качества и результативности труда педагогов с 

предварительным обсуждением на МО школы, 

педагогическом и управляющим советах. 

1 раз в год Николаева Т.В. 

5. Обеспечить поддержку учителей, участвующих в 

профессиональных конкурсах различного уровня. 

ежегодно Дружинина Т.Л. 

Николаева Т.В. 

6. Обеспечивать оптимальной нагрузкой не ниже 18 

часов учителей-предметников и учителей начальных 

классов. 

ежегодно Дружинина Т.Л. 

Заместители 

директора 

7. Создавать условия для привлечения и закрепления в 

школе молодых педагогических кадров (оптимальная 

нагрузка, условия труда, меры по моральному, 

материальному стимулированию). 

ежегодно Дружинина Т.Л. 

Заместители 

директора 

8. В целях обеспечения преемственности поколений шире 

привлекать к общественной жизни школы организацию 

ветеранов педагогического труда. 

постоянно Дружинина Т.Л. 

Николаева Т.В. 

9. Направлять на курсы повышения квалификации (1 раз 

в 3 года) педагогов школы на основе выявленных 

проблем осуществления эффективной 

профессиональной деятельности задач развития 

образовательного учреждения. 

ежегодно Кузнецова Е.П. 

10. 

 

1 раз в 2 года проводить смотр работы МО, 

скорректировать Положение о проведении смотра. 

2015, 2017 Кузнецова Е.П. 

11. Ежегодно проводить диагностику и анализ результатов 

профессиональной деятельности педагогов. 

ежегодно Заместители 

директора 

 

12. Активизировать работу по привлечению педагогов 

школы к участию в профессиональных конкурсах. 

ежегодно Заместители 

директора 

13. Оказывать помощь учителям в проведении 

педагогических исследований, организации 

инновационной деятельности в соответствии с 

Профессиональным стандартом педагога. 

ежегодно Заместители 

директора 

14. Продолжить работу комиссии по урегулированию 

споров между  участниками  образовательных 

отношений школы. 

ежегодно Николаева Т.В. 

15. Активизировать работу уполномоченного по защите 

прав и законных интересов ребёнка.  

ежегодно Гнездилова В.П. 

г) совершенствование образовательного процесса 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Организация образовательного процесса с ориентацией 

на требования ОСОКО, РСОКО, МСОКО, ШКОСО 

(общероссийской, региональной, муниципальной 

школьной системы  оценки качества образования). 

2014-2017 Дружинина Т.Л. 

Заместители 

директора 
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2. Проведение итоговой аттестации внешними 

экспертами после 4 класса. 

2014-2017 Жидяева И.А. 

3. Активное использование педагогами инновационных 

образовательных технологий на базе нового учебного и 

компьютерного оборудования . 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

Учителя-

предметники 

4. Развитие школьной медиатеки и созданного на ее базе 

информационно-методического центра. 

2015 - 2016 Кузнецова  Е.П. 

5. Отслеживание единства преподавания, обучения и 

содержания образования на всех  уровнях образования 

в связи с ведением ФГОС второго поколения. 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

Кузнецова Е.П. 

Жидяева И.А. 

6 Отслеживание на всех уровнях обучения единства 

социальной и процессуальной сторон. 

ежегодно 

(согласно 

годовому 

плану 

работы) 

Заместители 

директора 

7. Освоение наряду с классно-урочной других форм 

обучения, в том числе внеурочной. 

(согласно 

годовому 

плану 

работы) 

Руководители 

МО 

8. Предоставление учащимся права получать образование 

в формах, предусмотренных ФЗ №273 "Об образовании  

в РФ". 

ежегодно 

(согласно 

годового 

плана 

работы) 

Администрация 

школы 

д) изменения  в содержании образования 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Разработка учебного плана, ориентированного на 

ФГОС  II поколения 

1 уровень (корректировка) 

2 уровень 

 

 

2014-2015 

2015-2017 

Жидяева И.А. 

Кузнецова Е.П. 

 

2.  Учебно-методическое сопровождение старших 

классов. 

ежегодно Кузнецова Е.П. 

3.  Разработка индивидуального образовательного 

маршрута ("дорожной карты") учащегося с учетом 

индивидуального обучения. Введение портфолио 

учащегося 5-9 классов, в том числе электронного. 

2015-2017 Кузнецова Е.П. 

Мельник Т.В. 

4.  Обеспечение  внутришкольного управления 

процессом введения ФГОС общего образования. 

2015-2017 Кузнецова Е.П. 

5.  Организация  управления формированием 

универсальных учебных действий младших 

школьников и учащихся средних классов в условиях 

введения ФГОС начального общего образования. 

ежегодно Жидяева И.А. 

6.  Систематическая работа по оцениванию внутренней  

системы качества образовательного процесса согласно 

внутренней типовой модели школы. 

2015-2016 Кузнецова Е.П 

7.  Создание условий для позитивной адаптации 

социализации и интеграции учащихся к современным 

условиям жизни в процессе обучения. 

2014-2017 Кузнецова Е.П. 

Мельник Т.В. 

8.  Апробировать технологии формирования 

профессиональной субъектности учителей в условиях 

2015-2017 Кузнецова Е.П. 

Руководители 
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введения ФГОС общего образования. МО 

9.  Использование во внеурочной и урочной деятельности 

современных подходов для развития межкультурных 

коммуникаций детей и молодежи. 

ежегодно Кузнецова Е.П. 

Мельник Т.В. 

Руководители МО 

10.  Повышение комфортности и качества образовательной 

среды как необходимое условие социальной 

адаптированности учащихся. 

ежегодно Дружинина Т.Л. 

Заместители 

директора 

11.  Построение индивидуальной траектории квалификации 

учителя в основе реализации требований к качеству 

образования в соответствии с ФГОС второго 

поколения. 

2015-2016 Кузнецова Е.П. 

Руководители 

МО 

12.  Развитие сетевой модели параллельного профильного 

образования . 

2016-2017 Кузнецова Е.П. 

Классные 

руководители 

классов 3-его 

уровня обучения 

13.  Наблюдение за формированием личностных 

результатов учащихся начальных классов. Мониторинг 

метапредметных и личностных результатов учащихся. 

ежегодно Жидяева И.А. 

14.   Введение электронных образовательных ресурсов в 

учебной и внутренней деятельности для формирования 

творческих и учебно-познавательных компетенций 

учащихся.  

ежегодно Заместители 

директора 

15.  Использование интерактивных учебных материалов в 

формировании познавательного потенциала младших 

школьников. 

ежегодно Жидяева И.А. 

16.  Применение дистанционных технологий в 

образовании. 

2014-2017 Заместители 

директора 

е) план-график введения ФГОС основного образования 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Решение  педагогического совета школы о введении в 

школе ФГОС  в 5-9 классах. 

Апрель 

2015 

Администрация 

школы  

2.  Издание приказа по школе « О создании рабочей 

группы по введению ФГОС в 5-9 классах»  

Апрель 

2015 

Дружинина Т.Л. 

3.  Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС в 5-9 классах.  

Апрель 

2015 

Кузнецова Е.П. 

Зазнобина Н.Б. 

4.  Разработка на основе примерной программы основной 

образовательной программы основного общего 

образования школы и утверждение данной 

программы.  

Апрель-

май 

 2015 

 Руководители 

МО, зам. 

директора 

5.  Разработка рабочих программ  с учетом примерных 

программ по учебным предметам, примерных 

программ по отдельным предметам вариативной части 

учебного плана. 

Апрель 

2015-2016 

 Рабочая группа, 

Кузнецова Е.П., 

руководители 

МО 

6.  Разработка и утверждение программ внеурочной 

деятельности школы в 5-9 классах. 

Апрель-

май 2015 

Мельник Т.В. 

руководители МО 

7.  Разработка системы оценки достижений планируемых 

результатов. 

май 2015 Заместители 

директора 

руководители МО 
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8.  Разработка плана взаимодействия между школой и 

учреждениями дополнительного образования.  

Апрель 

2015 

Мельник Т.В. 

Кузнецова Е.П. 

руководители МО 

9.  Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения ФГОС 

общего образования.  

Апрель 

2015 

Кузнецова Е.П. 

руководители МО 

10.  Определение уровня готовности педагогов к 

реализации ФГОС. 

октябрь 

2014 

Кузнецова Е.П., 

руководители МО 

11.  Разработка плана внутришкольного повышения 

квалификации по проблемам введения ФГОС ООО. 

Ноябрь 2014 

2015-2017 

Кузнецова Е.П. 

12.   Информирование родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке перехода на новые 

стандарты 

- собрания родителей будущих пятиклассников; - 

размещение информации на сайте;  

- изготовление буклетов ФГОС ООО. 

Апрель 

2015 

Кузнецова Е.П., 

руководители 

МО 

13.  Выявление материально- технических  условий школы 

при переходе на ФГОС.  

Апрель 

2015 

Кузнецова Е.П. 

руководители МО 

Работа по реализации ФГОС. 

1.  Декада педагогического мастерства (обобщение опыта 

работы учителей, мастер-классы, открытые уроки) с 

применением современного учебного оборудования. 

По плану 

работы 

МОП 

Кузнецова Е.П. 

2.  Внесение изменений в «Положение о системе оценки, 

формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации» в связи с реализацией ФГОС НОО. 

2015 Жидяева И.А. 

3.  Организация работы МО учителей начальных классов 

по теме « Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и 

технология оценивания образовательных достижений». 

2015- 2016 Руководитель 

МО 

Жидяева И.А 

4.  Апробация новых форм учебной деятельности 

(образовательные модули, учебные проектные задачи). 

Открытые уроки  в начальных  классах по 

формированию УУД. Консилиум учителей начальной 

школы по первым итогам реализации ФГОС. 

2014-2015 Жидяева И.А. 

5.  Мониторинг по выявлению уровня компетенции 

учителей начальных классов по определению уровня 

сформированности УУД у учащихся. 

ежегодно Жидяева И.А. 

6.  Итоговое собрание для родителей учащихся 1-2-3-4 

классов по результатам работы педагогического 

коллектива начальной школы по внедрению ФГОС 

НОО за 4 года. 

Май 

2014-2015 

Жидяева И.А. 

7.  Анализ деятельности каждого педагога, работающего в 

рамках ФГОС НОО. Анализ материально-технических 

условий школы при переходе на ФГОС НОО. 

ежегодно Жидяева И.А. 
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8.  Конструирование измерительных материалов для 

оценки достижения планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

ежегодно Жидяева И.А. 

9.  Пропедевтика формирования универсальных учебных 

действий у учащихся. 

ежегодно Жидяева И.А. 

ж) влияние способа организации образовательного процесса на повышение качества 

образования 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Обучение по 5-дневной учебной неделе в 1-3 классах, 

6-ти дневной учебной недели в 4-11 классах 

ежегодно Жидяева И.А. 

Кузнецова Е.П. 

2 Расширение практики оказания платных 

образовательных ус луг (поэтапное увеличение 

программ на ПОУ): 

2014-2019 Заместители 

директора 

3. Организация индивидуально-групповых занятий по 

предметам согласно учебного плана во 2-9 классах. 

ежегодно Жидяева И.А. 

Кузнецова Е.П. 

5. Организация групповых занятий по углубленному 

изучению предметов (10-11 классы). 

2014-2019 Кузнецова Е.П. 

6. Организация курсов по выбору в 5-9 классах. ежегодно Кузнецова Е.П. 

7. Организация работы по направлениям внеурочной 

деятельности учащихся 

ежегодно Мельник Т.В. 

8. Организация работы в соответствии  с Федеральным  

Законом  № 273 "Об образовании в Российской 

Федерации" (семейная форма образования, 

индивидуальный учебный план и другие). 

2014-2019 Дружинина Т.Л. 

Заместители 

директора 

10. Обеспечение преемственности между  школами 1,2 и 3 

уровней обучения. 

ежегодно Дружинина Т.Л. 

Заместители 

директора 

11. Организация работы по профессиональному 

самооопределению через усиление 

профориентационной работы на протяжении  всего 

периода обучения. 

2014-2019 Дружинина Т.Л. 

Заместители 

директора 

з) инновации в технологиях обучения, воспитания и развития 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Внедрение новых технологий развивающего обучения. 2014-2017 Жидяева И.А. 

МО учителей 

нач.кл. 

2. Разработка и внедрение технологий организации 

учебно-воспитательного процесса, ориентированных 

на формирование социально активной и социально-

адаптированной личности. 

 Руководители 

МО 

3. Использование диалоговых форм обучения, 

инновационных технологий развивающего обучения. 

Предупреждение отставания учащихся и создание 

условий для достижения каждым учащимся базового 

уровня в зоне ближайшего развития. 

2014-2017 Заместители 

директора по 

УВР 

 

4. Определение методическими объединениями тем по 

самообразованию в рамках подготовки к смотру МО: 

2015-2017 Кузнецова Е.П. 

Руководители 
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"Технологии обучения УМК «Перспективная школа»в 

процессе введения ФГОС второго поколения. 

МО 

 

5. Развитие творческого самостоятельного мышления 

обучающихся, формирования у них умений и навыков 

самостоятельного поиска, анализа и оценки 

информации. 

2014-2017 Руководители 

МО 

6 Организация проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся с использованием  ИКТ. 

2014-2017 Заместители 

директора по 

УВР 

Рук. МО 

7. Совершенствование работы  медиатеки школы по 

накоплению в ней информационных ресурсов и 

дальнейшего их использования в образовательном 

процессе. 

2014-2017 Кузнецова Е.П. 

Жидяева И.А. 

8. Использование инфомационно-аналитической системы 

управления, построенной на принципах менеджмента 

качества образования. 

2016-2017 Дружинина Т.Л. 

Заместители 

директора 

10. Внедрение системы электронного документоборота. 2015-2017 Дружинина Т.Л. 

Заместители 

директора 

и) инновации в условиях организации образовательного процесса 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Проведение мониторинга основных составляющих 

ресурсного обеспечения процесса управления системы 

школьного образования. 

2015-2016 Дружинина Т.Л. 

2. Кадровые и методические: 

- чествования династии педагогов, учителей-

энтузиастов со своими планами и творческими 

замыслами; 

- стимулирование педагогов за применение 

инновационных методик и высокие результаты работы; 

- вовлечение большего числа учителей в системную 

исследовательскую работу по совершенствованию 

содержания и методики преподавания предмета; 

- систематическое использование учителями 

интерактивных форм  обучения учащихся и цифровых 

образовательных ресурсов сети Интернет; 

- работа учителей по авторским программам, 

- стимулирование участия учителей в конкурсах 

федерального, регионального, муниципального 

уровней; 

- систематизация методической работы в школе, 

усиление взаимодействия методических объединений 

для достижения общей цели; 

- модернизация системы образовательной работы в 

школе; 

- организация и содержательная поддержка 

самообразовательной работы педагогов; 

- создание условий для построения школьниками 

индивидуальных программ; 

2014-2019 Дружинина Т.Л. 

Николаева Т.В. 

Заместители 

директора 
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- создание условий для повышения их 

профессионального уровня (повышенная 

профессиональная мобильность). 

3.  Создание условий для  развития творческого 

потенциала учителей и учащихся, получение опыта 

организаторской деятельности молодыми 

специалистами, обобщение и распространение опыта 

работы учителями-наставниками (в т.ч. в сети 

Интернет). 

ежегодно Заместители 

директора 

4. Организация мониторинга использования новых 

технологий в образовательном процессе. 

ежегодно Заместители 

директора 

Основные направления воспитательной системы школы 

№  

п/п  
Содержание  Сроки Исполнители 

I.  

Воспитание патриотизма. 

Формирование гуманистических ценностей, мировоззренческих начал, гражданской 

позиции 

учащихся. 1. Работа по воспитанию уважения к истории школы и ее традициям 

1.1. 

Организация и проведение традиционных школьных 

праздников: дня знаний, праздника последнего звонка 

выпускников, праздника окончания  начальной школы. 

2014-2019 Мельник Т.В. 

МО классных 

руководителей, 

Совет  Лидеров 

1.2. 

Проведения Дня открытых  

дверей. Использование разнообразных 

форм работы с родителями, создание выставок на 

основе семейного рукоремесла , проведение 

виртуальных исторических экскурсий. 

 концертов. 

2014-2019 

Мельник Т.В. 

МО классных 

руководителей, 

Совет  Лидеров 

1.3. 
Встреча с выпускниками разных лет. Празднование 

юбилейных дат школы. 
2014-2019 

Мельник Т.В. 

Николаева Т.В. 

1.4. 
Работа по взаимодействию с ветеранами 

педагогического труда, оказание им шефской   

помощи. 

2014-2019 Николаева Т.В. 

1.5. 
Ежегодное проведение  

Дня учителя.  
2014-2019 

Николаева Т.В. 

Полтавец М.М. 

1.6. 

 Проведение ежегодного награждения лучших классов 

и лучших учащихся школы по результатам учебного 

года 

2014-2019 

Мельник Т.В. 

Полтавец М.М. 

2. 
Воспитание патриотизма через использование традиций родного города, края, России. 

Проведение мероприятий, посвященных славным историческим событиям России 

2.1. 

Проведение классных часов,  

посвященных дням воинской славы с привлечением 

ветеранов боевых действий, детей войны. 

2014 – 2019 

Мельник Т.В. 

классные 

руководители 
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2.2. 
Участие в акциях «Помните…», «Обелиск»,  «Пост 

№1», «Вахта памяти».  
2014 – 2019 

Мельник Т.В. 

2.3. 

Работа по созданию школьного музея. Проведение 

музейных уроков, посещение музея родителями 

учащихся. 

2015 – 2019 

Мельник Т.В. 

Полтавец М.М. 

Мельник Н.Н. 

2.4. 
Участие в военно-патриотических мероприятиях 

различного уровня. 
2014 – 2019 

Мельник Т.В. 

Полтавец М.М. 

Мельник Н.Н. 

2.5. 
Участие в региональном конкурсе музеев и 

патриотических клубов 
2015 – 2019 

Мельник Т.В. 

Полтавец М.М. 

Мельник Н.Н. 

2.6. 

Формирование фонда записей на электронных 

носителях презентаций, фильмов художественно-

патриотической направленности. 

Организация военно-патриотических мероприятий 

школьного, районного и городского уровня. 

2014 – 2019 

Мельник Т.В. 

Полтавец М.М. 

Мельник Н.Н. 

3. 
Подготовка празднования 70-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов 

 
3.1.  

Разработка плана празднования 70-летия  Великой 

Победы. 
2014-2015 Мельник Т.В. 

3.2. 
Работа над проектами «Я помню, я горжусь», 

«Школьный музей» 
2014-2015 

координационные 

советы 

3.3. 
Проектная деятельность классов. Выпуск «Боевых 

листов» в течение учебного года». 
2014-2015 

Мельник Т.В. 
учителя истории 

3.4. 

Смотр строя и песни «Нам  

доверит Родина ее охранять»  

(1-6 классы). 

2014-2015 Мельник Н.Н. 

Учителя 

физической, 

культуры, 

классные 

руководители 

3.5. 
Смотр-конкурс  работ учащихся «Великая 

Отечественная война в судьбе моей семьи». 

 

2014-2015 Шашина Л.Л. 

Учителя  истории 

4 
Формирование позитивного отношения общества к военной службе и 

положительной мотивации  

  

4.1.   

Проведение круглого стола для учащихся 9-11 классов 

«Служба в армии. Кто «за»?» 
2014 – 2019 Мельник Н.Н. 

4.2. 
Встречи  классов с отцами, прошедшими воинскую 

службу. 
2014 – 2019 Мельник Н.Н. 

4.3. 
Несение вахты памяти у памятника А.Матросову, 

Вечного огня в Свердловском районе 
2014 – 2019 Мельник Н.Н. 

5. 

   
Изучение истории Российской Федерации через государственную символику 

5.1 
 Проведение викторины «Учиться, чтобы знать» для 

учащихся школы. 
2014 - 2019  

Шашина Л.Л. 

 

5.2. 
Работа по знанию Государственного гимна РФ. 

Исполнение гимна на торжественных мероприятиях 

школы. 

2014 – 2019  
Полтавец М.М. 
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5.3. 
Оформление постоянно действующих стендов в фойе, 

в кабинетах, классных уголках. 
2014 - 2019  

Селезнева В.А. 

Учителя 

обществознания  

II.  Развитие одаренности учащихся 

1. 
Развитие творческой одаренности. Развитие природных способностей учащихся через 

учет их 

интересов и возможностей. 

1.1. 
Реализация ФГОС через объединения 

дополнительного образования. 
2014 – 2019 

Педагоги 

дополнительног

образования 

образования 
1.2. 

Организация и проведение  

традиционных праздников.  
2014-2019 

Классные 

руководители,  

родительские  

комитет классов,  

актив классов  

1.3. 
 Организация проектной деятельности, связанной с 

проведением традиционных школьных дел. 
2014 -2019 

Классные 

руководители,  

активы классов  
1.4. 

Создание творческих проектов, сопровождающих  

проведение классных часов. 
2014-2019 

Руководители 

объединений  

дополнительного  

образования  
1.5. 

Совершенствование форм работы, расширение связей с 

учреждениями дополнительного образования. 
2014-2019 Мельник Т.В. 

2.  
Развитие академической и интеллектуальной одарённости.  

Воспитание разносторонне развитой личности, интеллектуально готовой к 

продолжению непрерывного образования.  
2.1 Реализация ФГОС в дополнительном образовании.  2015 – 2019 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 
2.2 

Участие в международных играх: «Кенгуру», «Русский  

медвежонок», «Золотое руно», «Британский бульдог», 

КИТ и другие.  

2014-2019 
Кузнецова Е.П. 

Жидяева И.А. 

2.3 Проведение интеллектуальных игр во 2-11 классах.  2014-2019 Руководители МО 

2.4 
Участие в городских конкурсах и фестивалях,  

способствующих развитию учащихся 

интеллектуальной одарённости.  

2014-2019 
Заместители 

директора, 

Руководители МО 
2.5 Проведение предметных тематических недель.  2014-2019 Руководители МО 

2.6 
Выдвижение особо отличившихся учащихся школы на 

получение премии  мэра. 

грантов, премий района и  

города.  

2014-2019 
Заместители 

директора 

3.  
Развитие лидерской одарённости.  

Воспитание личности, способной участвовать в социальных преобразованиях 

общества.  
3.1.  

Создание педагогически целесообразной структуры 

ученического самоуправления. Активизация работы 

совета Лидеров, старостата, музыкального, 

спортивного, общественно- информационного центров 

самоуправления.  

2014-2019  Мельник Т.В. 

3.2.  Проведение школьных конференций Актива.  2014-2019  Мельник Т.В. 

3.3.  
Участие в акциях Управления молодежной политики 

района и города 
2014-2019  

Мельник Т.В. 

3.4.  
Привлечение актива  к реализации общественно- 

значимых дел, к активной  

внеурочной деятельности.  

2014-2019  
Мельник Т.В. 

3.5.  
Участие в городских конкурсах и фестивалях, 

посвященных развитию  

лидерской одарённости.  

2014-2019  
Мельник Т.В. 

4.  Развитие спортивной одарённости.   

4.1.  
Реализация ФГОС через работу дополнительного 

образования.  

Совершенствование работы  

спортивных секций. 

2014-2019  
Мельник Т.В. 

Лозовая Т.А. 

4.2.  Проведение школьного туристического слёта.  2014-2019  Мельник Н.Н. 
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4.3.  
Участие в районных и городских соревнованиях (по  

графику спорткомитета).  
2014-2019  Лозовая Т.А. 

4.4.  
Проведение классных часов, посвященных 

организации здорового образа жизни. 
2014-2019  

Классные 

руководители 

5. 
Воспитание трудолюбия.  

Побуждение личности учащегося к качественному выполнению деятельности выбору 

способов ее осуществления. 
5.1.  

Участие в городских акциях «Чистый город», «Чистые 

столбы».  
2014-2019  

Писегова Н.А. 

Мельник Т.В. 

5.2.  
Работа учащихся по озеленению территории школы 

(уборка, поддержание порядка, содержание цветников, 

кустов). 

2014-2019 
Писегова Н.А. 

Ясинская А.С. 

5.3.  
Организация трудовой деятельности учащихся на  

пришкольном участке и отрядах главы города 

в помещении школы  с письменного разрешения 

родителей. 

2014-2019  
Учителя технологии, 

классные 

руководители 
5.4. 

Работа трудовых отрядов учащихсяво время летней 

практики. 
2014-2020 Ясинская А.С. 

6. 
Деятельность школьного журнала «Галактика 93».  

Расширение информационного пространства учащихся и включение их в совместную  

деятельность в освоении этого пространства. 

6.1.  Работа школьного сайта. Освещение событий школы. 2014-2019  
Шаповалова М.А. 

Мельник Т.В. 

 

6.2. 
     Выпуск школьных газет  2014-2019  Титкова В.В. 

6.3. 
Участие в районном и городском фестивале детской 

прессы. 
2014-2019  Титкова В.В. 

7. 

Развитие работы по предупреждению  

и профилактике асоциального поведения учащихся. Развитие правовых основ.  

Воздействие различных структур общества на личность учащегося с целью усвоения 

ею принципов правового государства. 

7.1. 
Участие в  межведомственных   комплексных 

профилактических операциях. 
2014-2019 

Мельник Т.В. 
Соц.педагог 

психолог 

7.2. 

  Проведение координированной работы 

совместно с ОДН Свердловского района, органами 

опекунства и попечительства, учреждениями 

здравоохранения в целях профилактики асоциального 

поведения обучающихся. 

2014-2019 

Мельник Т.В. 
Соц.педагог 

психолог 

7.3. 

Проведение дней правовых знаний совместно с 

представителями правоохранительных  органов. 

Проведение тематических классных  часов «Закон и 

ты».  

2014-2019  

Мельник Т.В. 
Соц.педагог 

психолог 

7.4. 
Организация встреч с работниками  ГИБДД с целью 

изучения ПДД с учащимися школы 
2014-2019  Галлиулина Е.П. 

7.5. 
Организация встреч с врачами по профилактике 

социально опасных заболеваний.  
2014-2019  

Мельник Т.В. 
Соц.педагог 

8. Совершенствование работы МО классных руководителей. 

8.1. 
Разработка программ по реализации ФГОС 

(внеурочная деятельность). 
2014-2019  Мельник Т.В. 

8.2. 
Участие в конкурсах разработок педагогических  

программ классных часов. 
2014-2019  

Мельник Т.В. 

Классные 

руководители 
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8.3. 

 

Разработка, изучение, использование в работе 

локальных актов, способствующих безопасности про 

ведения школьных мероприятий.  

2014-2019  

Мельник Н.Н., 

классные 

руководители 

8.4. 

Расширение методической подготовки классных 

руководителей через регулярные заседания МО  

классных руководителей. 

2014-2019 Мельник Т.В. 

8.5. 
Разработка положений для проведения школьных 

конкурсов. 
2014 -2019 

Мельник Т.В.. 

Руководители МО 

8.6. Составление портфолио каждого классного коллектива. 2015-2019 
Классные 

руководители 

 Дальнейшее развитие физической культуры и спорта 

№  

п/п  
Содержание работы  

Сроки 

выполнения 
Исполнители 

1. Внеурочная деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. 

Реализация ФГОС через работу дополнительного 

 образования. Совершенствование работы  

спортивных секций 

2014-2019  
Мельник Т.В. 

Лозовая Т.А. 

1.2. 

Реализация программы «Школа – территория 

здоровья». Мониторинг уровня состояния здоровья 

учащихся. 

2014-2019  
Заместители 

директора 

1.3. 

Участие в мероприятиях, посвященных Универсиаде 

2019: спортивные соревнования, викторины, конкурс 

рисунков. 

2014 – 2019 
Мельник Т.В. 

Лозовая Т.А. 

1.4. 
Участие в районных и  городских соревнованиях 

 (по графику спорткомитета). 
2014-2019 Лозовая Т.А. 

1.5. 

 Активизация работы спортивно-туристического 

объединения «Бивак» в соответствии с программой 

деятельности. 

2014-2019  Мельник Н.Н. 

1.6. 
Проведение школьного и районных туристических 

слёта. Проведение ПВД. 
2014-2019  

Мельник Т.В. 

Мельник Н.Н. 

1.7. 
Проведение традиционных соревнований « Папа, мама, 

я - спортивная семья». (начальная школа).  
2014-2019  Лозовая Т.А. 

1.8.  
 Проведение первенства школы по игровым видам  

спорта ( пионербол, баскетбол, волейбол, футбол). 
2014-2019 Лозовая Т.А.. 

1.9. 

Организация и проведение выездных оздоровительных  

лагерей для учащихся (Здоровье – Экология – Наука, 

Школа выживания).  

2014-2019  
Мельник Т.В. 

Мельник Н.Н. 

1.10 Проведение школьной спартакиады.  2014-2019 Лозовая Т.А. 

1.11. Проведение Дней здоровья.  2014-2019  
Классные 

руководители 
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Проведение мероприятий здоровьесберегающего характера в образовательном 

процессе  

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Обновление банка данных о заболеваемости 

учащихся. 

1 раз в год Мед.работники 

2. Составление социологических карт по классам, 

составление списков: 

- учащихся группы риска; 

- многодетных семей; 

- малообеспеченных семей; 

- неполных семей; 

Ежегодно Соц.педагог 

Классные 

руководители 

3. Поддержание в школе надлежащих санитарно-

гигиенических условий. 

Постоянно Дружинина Т.Л. 

Писегова Н.А. 

4. Составление индивидуальных учебных планов для 

учащихся с ограниченными возможностями, которые 

обучаются на дому. 

Ежегодно Кузнецова Е.П. 

5. Диспансеризация учащихся и учителей школы. Ежегодно Дружинина Т.Л. 

Кузнецова Е.П. 

Мед.работники 

6. Проверка состояния охраны труда в школе и 

документации по охране труда в учебных кабинетах. 

2 раза в год Писегова Н.А. 

Мельник Н.Н. 

7. Обеспечение учащихся горячим бесплатным 

питанием (15-20 чел.) , в том числе социально 

защищенных. 

Ежегодно Шаповалова М.А. 

8. Организация дополнительных каникул для учащихся 

1-х классов. 

ежегодно 

февраль 

Жидяева И.А. 

9. Оформление информационного стенда по 

профилактике заболеваний. 

Ежегодно Мед.работники 

10. Проведение родительского лектория "Методы 

оздоровления детей в домашних условиях". 

декабрь 

2016 

Учителя биологии 

Мед.работники 

11. Озеленение учебных кабинетов и территории школы. Постоянно Писегова Н.А. 

Зав. кабинетами 

12. Создание в библиотеке уголка методической 

литературы по проблеме здорового образа жизни. 

ежегодное 

обновление 

Зазнобина Н.Б. 

13. Мониторинг уровня физического здоровья детей. Ежегодно Лозовая Т.А. 

14. Контроль за организацией занятий физкультурой 

учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной  медицинской группе. 

2014 – 2019 Кузнецова Е.П. 

15. Активное внедрение различных форм оздоровления 

учащихся. 

2014-2019 Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

16. Проведение динамических пауз, физкультминуток. Ежедневно Учителя-

предметники 

17. Проведение внеклассных и внешкольных 

мероприятий с целью укрепления здоровья учащихся. 

Ежегодно Мельник Т.В., 

классные 

руководители 

18. Проведение недели пропаганды здорового образа 

жизни. 

2014-2019 Мельник Т.В., 

классные 

руководители 

19. Обеспечение медицинскими аптечками медицинского Ежегодно Писегова Н.А. 
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кабинета и учительской. 

20. Замена ученической мебели в кабинетах. Ежегодно Дружинина Т.Л. 

Зав. кабинетами 

21. Организация ремонта учебных кабинетов. Ежегодно Писегова Н.А. 

Зав. кабинетами 

22. Обеспечение готовности школьных помещений, 

системы отопления к работе в зимний период. 

Ежегодно Дружинина Т.Л. 

Писегова Н.А. 

24. Проведение тренировок по эвакуации учащихся из 

школьного здания. 

ежегодно 

(1 раз в 

квартал) 

Дружинина Т.Л. 

Мельник Н.Н. 

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы 

Социальная эффективность реализации Программы определяется с помощью системы 

показателей и индикаторов, отражающих следующие стратегические приоритеты развития 

страны, связанные со сферой образования. 

При выборе показателей и индикаторов используются достоверные, сравнимые и 

доступные данные. 

Социальные эффекты реализации Программы оцениваются по следующим направлениям: 

 повышение качества общего образования: 

 выравнивание возможностей учащихся (увеличение количества детей в возрасте 6 лет, 

получающих  дошкольное образование, отсутствие неуспевающих и второгодников в 

начальной школе); 

 повышение функциональной грамотности выпускников общеобразовательной школы 

(рост уровня грамотности чтения, математической грамотности, естественно-научной 

грамотности учащихся; 

 улучшение социальной ориентации учащихся и достижение социального равенства в 

получении образования: 

 индивидуализация школьного образования (увеличение количества учащихся, 

занимающихся по индивидуальным образовательным планам); 

 увеличение количества учащихся с предпрофильной подготовкой; 

 расширение возможности получения образования детьми с ограниченными 

возможностями (увеличение количества детей указанной категории, получивших общее 

среднее); 

 расширение возможности получения дополнительного образования в соответствии с 

запросами населения (увеличение количества учащихся в возрасте до 15 лет, 

обучающихся по программам дополнительного образования); 

 увеличение количества учащихся в возрасте 17-18 лет, успешно завершивших полное 

среднее образование; 

 обновление учебно-материальной базы учреждения образования (увеличение удельного 

веса учебных расходов в общем объеме финансирования школы, оборудование учебно-

лабораторной, компьютерной и технологической базы, соответствующей современным 

требованиям и нормам); 

 расширение социального партнерства и использование следующих принципов в 

управлении образование: развитие общественно-гражданских форм управления в системе 

общего образования. 

 

 

 

http://www.pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/
http://www.pandia.ru/text/category/sotcialmznoe_partnerstvo/
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Количество классов-комплектов и учащихся в 2014-2019 годах. 

 

 01.09.2014 01.09.2015 01.09.2016 01.09.2017 01.09.2018 

 Кл.-

копл 

Уч-ся Кл.-

копл 

Уч-ся Кл.-

копл 

Уч-ся Кл.-

копл 

Уч-ся Кл.-

копл 

Уч-ся 

1 кл. 2 50 2 50 2 50 3 75 3 75 

2 кл. 2 52 2 50 2 50 2 50 3 75 

3кл. 2 47 2 52 2 50 2 50 2 50 

4 кл. 2 39 2 47 2 52 2 50 2 50 

5 кл. 2 50 2 44 2 52 2 52 2 50 

6кл. 3 64 2 50 2 45 2 52 2 52 

7 кл. 1 31 3 65 2 50 2 45 2 52 

8 кл. 2 43 1 31 3 65 2 50 2 45 

9 кл. 2 58 2 43 1 31 3 65 2 50 

10 кл. 2 40 2 45 1 25 1 25 2 50 

11 кл. 2 36 2 40 2 45 1 25 1 25 
Итого по 

школе 
22 510 22 517 21 515 22 539 23 574 

Средняя 

наполн. по 

школе 

 23,2  23,5  24,5  24,5  25 

Прогноз развития образования в МБОУ СОШ №93 до 2019 года. 

Прогноз базируется на демографических прогнозах (комплектование классов), на 

прогнозах развития экономики, технологий, представленных в концепции долгосрочного 

развития РФ: 

 качество образования станет одним из определяющих условий инновационного развития 

школы; 

 сохранение (возможное увеличение на 1) числа классов-комплектов; 

 для российской экономики в ближайшем будущем понадобятся высокопрофессиональные 

кадры, школа должна готовить выпускников, ориентированных на необходимость 

получения непрерывного образования и способных к получению знаний для овладения 

новыми профессиями; 

 в связи с недостаточным количеством педагогов в школу могут придти представители из 

других сфер, что потребует новых подходов к организации методической работы; 

 будет радикально меняться среда социализации, создавая как новые социальные, 

культурные, технологические возможности, так и определенные риски для 

подрастающего поколения, что найдет отражение в приоритетах воспитательной работы. 

Ожидаемый конечный результат 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы 

К 2019 году численность учащихся школы должна 

достигнуть показателя  — не менее 570 человек, 

средняя наполняемость классов - 25 

внедрены новые стандарты общего 

образования 
Да 

доля учащихся, получающих 

образование с использованием 

информационных технологий 

увеличится в 1,5 раза 

доля учащихся, поступивших в увеличится до 95 процентов 
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учебные заведения высшего 

образования по результатам единого 

государственного экзамена 

будет обеспечено выравнивание 

доступа к получению качественного 

образования за счет: 

Распространения различных моделей образования: 

детей старшего дошкольного возраста с целью 

обеспечения равных стартовых возможностей для 

последующего обучения в начальной школе, 

профильного обучения. 

Образованный   и творческий выпускник. Основные качества: умение ориентироваться  в 

потоках информации, готовность к самостоятельному поиску, к добыванию информации, 

готовность к продолжению образования, владение основами компьютерной  грамотности, 

умения самообразования. 

Адаптивный  и самостоятельный выпускник. Основные качества: адаптационность,  

автономность, индивидуальность, умения самозащиты, умения самосовершенствования, 

здоровый образ жизни, формирование индивидуальности,  социальная зрелость, закаленность, 

высокие нравственные качества, самореализация, правовое воспитание. 

Демократ, гражданин, гуманист. Основные качества: коммуникативные умения,  

гуманизм, толерантность,  эмпатийность, демократичность, гражданские качества,  

патриотизм, экологическое мышление, планетарное мышление. 

Приложение 1. 

Участие и достижения учащихся школы в мероприятиях различного 

уровня в 2013-2014 учебном году 

№ Название конкурса 

Результат участия 

(место или просто 

участие) 

Федеральный уровень 

1 Всероссийский конкурс красоты и талантов "Дороги в мечту" 2 место 

2 Русский медвежонок участие 

3 общероссийская акция «Бессмертный полк» участие 

4 Всероссийская вахта памяти в г.Волгограде участие 

5 
I Всероссийский синхронный экспериментальный чемпионат по 

интеллектуальным играм среди школьников 
участие 

6 
Всероссийский конкурс спортивных, туриско-краеведческих походов и 

экспедиций учащихся в 2013 году 
участие 

7 Акция «Георгиевская ленточка» участие 

Региональный уровень 

1 Акция «Молодежь выбирает жизнь» Участие 

2 

Военно-патриотическая игра «Сибирский щит» в рамках III краевого 

военно-патриотического фестиваля, посвященного Дню защитника 

Отечества 

5 место в рейтинге 

среди 19 команд края 

(ВПК, ВУЗы, СУЗы) 
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3 Краевой творческий фестиваль   "Таланты без границ" участие 

4 Краевая социальная акция "Спорт - альтернатива пагубным привычкам" участие 

5 
Региональный этап всероссийского конкурса спортивных, туриско-

краеведческих походов и экспедиций учащихся в 2013 году 
участие 

6 
краевой конкурс виртуальных экскурсий "Красноярский край - 

заповедный край". Экологический познавательный туризм. 
участие 

7 Региональный творческий конкурс "Пасхальная радость" участие 

8 Научно-практическая конференция довузовской подготовки участие 

Муниципальный уровень 

1 
Общегородская кампания "Дни защиты от экологической опасности" 

(проект "Ойкос") 
Грант 40.000р 

2 
Городской конкурс образовательных проектов профильных 

объединений 
1 и 2 место 

3 Городской конкурс "Таланты нашего двора" 1 место 

4 Городской конкурс "Арт-Ель". 
2 призера в 

номинации 

5 

Городской патриотический фестиваль «Голос Победы». Номинация 

"Искусство звучащего голоса" 

Номинация «Вокал» 

 

1 место 

участие 

6 
Городская выставка фоторабот «Пришла пора дороги дальней» детско-

юношеских туристско-краеведческих объединений г.Красноярска 

Победитель  

Демичев Игорь 

7 Городской конкурс НТТМ-2014 участие 

8 Неделя КМФ участие 

9 
III городской экологический конкурс «Заповедная Россия»: 

Игра КВН Миры Елены Крутовской 
2 место 

10 
Городской профориентационный конкурс  

«В поисках своего призвания» 
3 место 

11 
Спортивный турнир «Живи здорово!», приуроченный к 

Международному дню борьбы с наркоманией. 
2 место – 3шт. 

12 Сдача норм ГТО  
Серебряный значок 

Никитин Артем 

13 
Городской эколого-туристический фестиваль "Ойкос", 

 посвященный 80-летию Красноярского края 
организация 

15 
I Городской конкурс «Песни и строя»  

среди юношей образовательных учреждений г. Красноярска 
организация 

16  "Школа молодого эколога" участие 

17 
Соревнования по горно-штурмовой подготовке  

среди допризывников г.Красноярска 
5 место 

18 
военно-спортивная тактическая  игра "Патриот"  

среди ВПК г.Красноярска 
5 место 

19 
Фортсайт сессия "В гостях у 21 века: 

 базовые характеристики современного горожанина" 
участие 

20 Экстрим-тренинг "Тайга" участие 

21 
Пентбольный турнир,  

посвященный годовщине битвы под Сталинградом 
участие 
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22 конкурс "Волшебный карандаш" в рамках выставки "АРТ-Красноярск участие 

23 IVОткрытый конкурс детских работ "Зима в Сибири" участие 

24 
конкурс "Щедра талантами земля сибирская"  

в рамках празднования "Прасковьин день" 
участие 

25 Квест-игра "Свое будущее выбираю сам" 
Участие 

Победа в номинации 

26 Городской фестиваль семей "Радуга" 
Победители в 

номинации 

27 
Городской конкурс идей социальных проектов в рамках Недели КМФ-

2013 
участие 

28 
спортивное мероприятие  «Молоко пьешь – клад легко найдешь!» среди 

команд детей школ города 
участие 

29 общегородской конкурс сочинений «Профессия «Фармацевт» участие 

30 Городской турнир юных физиков. участие 

Районный уровень 

1 V Большая интеллектуальная игра «Академия «ФОКС»» 1 место 

2 Районная интеллектуальная игра "Родная старина" участие 

3 Географическая карусель 1 место 

4 Игра "Лингвистическая карусель"  участие 

5 Фестиваль  "Школьный Арбат" участие 

6 XXIX районная научно-практическая конференция. 

1 место – 1 

2 место – 2 

3 место - 2 

7 
Интеллектуально-познавательная игра «Великие люди – великие 

открытия» клуба «Великолепная семерка» 
2 место 

8 
Интеллектуально-познавательная игра «Красноярск - многогранный 

город мой» клуба «Великолепная семерка» 

3 место 

Лучший игрок 

9 «Математическая карусель» 4 место 

10 Игра "Математическая абака" 3 место 

11 
фестиваль иностранных языков "Языковая палитра" 

Конкурс переводов Poetic Christmas 

1 место – 1 

Призеры – 3 

12 Выставка-конкурс «Новогодняя мозаика» Участие 

13 
районный праздник "Масленица" (участие в концертной программе, 

организация площадки "Туристическая) 
участие 

14 районная игра-квест "День искателей приключений" 1 место 

15 Первенство Свердловского района по волейболу среди юношей 3 место 

16 Районный этап  конкурса НТТМ-2014 1 место 

17 Первенство Свердловского района по баскетболу среди юношей 2 место 

18 
II районный фестиваль-конкурс школьной прессы 

Свердловского района г. Красноярска 
3 место 

19 
Конкурс авторских работ в номинации "Нос, лапы, хвост" 

 газеты «Детский район» 
1 место 

20 Районная литературная игра, посвященная Всемирному дню поэзии 1 место 
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21 
Профориентационный конкурс «В поисках своего призвания». 

Районный этап 
1 место 

22 Районный тур игры «Безопасное колесо» 
призеры в 2-х 

номинациях 

23 Акция «Помните..» Участие, грамота 

24 IX Туристический слет школьников Свердловского района 
1 место в младшей 

группе 

25 

соревнования по конькобежному спорту среди учащихся начальных 

классов ОУ района  

 - девочки 

- юноши 

3 место 

1 место 

26 

Соревнования  по лыжным гонкам среди учащихся ОУ района  

- юноши 7-8 класс 

- Юноши 9-11 класс 

- Начальная школа 

5 место 

3 место 

3 место 

27 
Соревнования по снайперу среди учащихся начальных классов 

 ОУ Свердловского района 
2 место 

28 НОУ для учащихся начальной школы «Умка» 2 и 3 место 

29 

соревнования по легкоатлетическому многоборью среди учащихся ОУ  

- девушки 

- юноши 

 

1 место 

2 место 

30 Соревнования по настольному теннису среди учащихся ОУ района 3 место 

31 Пост №1. Вахта памяти участие 

32 Познавательная эколого-туристическая игра "Шаганя" 
Организация и 

участие 

33 Торжественное мероприятие «Вручение паспортов» учащимся района организация 

34 
I отборочный тур конкурса «Информационные войны» для учащихся 

школ Свердловского  района в г. Красноярске. 
1 место 

35 

Военно-патриотическая игра "Победа" среди учащихся Свердловского 

района 

- медицина 

-автомат АК 

- Костер дружбы 

В рейтинге 4 место 

 

1 место 

2 место 

3 место 

36 Районный литературно-театральный фестиваль «Лукоморье» участие 

37 Молодежная площадка "Арт-терапия в молодежной среде"  участие 

38 Всероссийская акция "День белого цветка" участие 

39 Акция "Письмо ветерану" участие 

40 III профилактическая игра-квест «Марафон здоровья» 
Организация 

участие 

41 
военно-спортивная тактическая  игра "Патриот"  

среди учащихся Свердловского района 
4 место 

42 Районная акция по посадке деревьев с ветеранами ВОВ "Аллея славы" участие 

43 
IV районный фольклорный фестиваль "В мире русской культуры" 

площадка русские народные промыслы 
участие 

44 
Интеллектуально-туристический квест "Золотой фонд Свердловского 

района", посвященный "Всемирному дню туризма" 
участие 
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федарального уровня

регионального уровня

муниципального уровня

районного уровня

45 
районный литературный квест "Что в мире сердце, где живу я", 

посвященного жизни и творчеству А.С.Пушкина 
участие 

46 районный конкурс-выставка "Веселого рождества!» участие 

47 Районный Фестиваль-форум «Встреча стран ООН. Олимпиада-2014» участие 

Доля мероприятий различного уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

Участие педагогов и учащихся школы в проектной деятельности: 

грантовых программах, конкурсах и фестивалях 

год Программа \ конкурс учредитель 
Название 

проекта 

ФИО 

координатора 
результат 

2005 
Конкурс «100 классных 

проектов» 
РУСАЛ 

Образование, 

которого хочется 

Кузнецова Е.П. 

Симакова Т.В. 

Учащиеся 7А 

Участие, 

реализация внутри 

школы 

2006 

Конкурс «100 классных 

проектов» 
РУСАЛ 

Заповедный 

дозор 

Баранова С.В. 

Учащиеся 6А 
участие 

Конкурс социальных 

проектов грантовой 

программы «Социальное 

партнерство во имя 

развития» 

Совет по 

краевым 

грантам 

Только вместе! Симакова Т.В. 

Грант 

60 000 руб 

 

2007 

Городской конкурс летних 

профильных объединений 

ГУО 

администрации 

г.Красноярска 

Здоровье- 

Экология – Наука 

2007 

Симакова Т.В. 
Грант Водная 

экология 

Конкурс «100 классных 

проектов» 
РУСАЛ Назад в будущее 

Петина Т.Г. 

Учащиеся 9А 
участие 

2008 

Городской конкурс летних 

профильных объединений 

ГУО 

администрации 

г.Красноярска 

Здоровье- 

Экология – Наука 

2008 

Симакова Т.В. 

Грант 

Комбинированный 

поход 

Грант главы района Администрация Заповедный Баранова С.В. участие 
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Свердловского 

района 

дозор Учащиеся 6А 

2009 
Городской конкурс летних 

профильных объединений 

ГУО 

администрации 

г.Красноярска 

Здоровье- 

Экология – Наука 

2009 

Симакова Т.В. 

Грант 

Водная 

экспедиция 

2010 
Городской конкурс летних 

профильных объединений 

ГУО 

администрации 

г.Красноярска 

Здоровье- 

Экология – Наука 

2010 

Симакова Т.В. 
Грант 

Горный поход 

2011 
Городской конкурс летних 

профильных объединений 

ГУО 

администрации 

г.Красноярска 

Здоровье- 

Экология – Наука 

2011 

Мельник Т.В. 
Грант 

Водная экология 

2012 

Городской конкурс летних 

профильных объединений ГУО 

администрации 

г.Красноярска 

Здоровье- 

Экология – Наука 

2012 

Мельник Т.В. 

Грант 

Водная экология 

1 место 

Школа 

выживания 
Мельник Н.Н. 

Грант 

комбинированный 

поход 1 место 

Городской конкурс 

ландшафтных проектов 

школьных дворов 

Калейдоскоп 

детства 
Селезнева В.А. участие 

2013 

Городской конкурс летних 

профильных объединений ГУО 

администрации 

г.Красноярска 

Здоровье- 

Экология – Наука 

2013 

Мельник Т.В. 

Грант 

Комбинированный 

поход 

1 место 

Школа 

выживания 
Мельник Н.Н. 

Грант Водная 

экология 1 место 

Общегородская кампания 

«Дни защиты от 

экологической опасности» 

Ойкос - 2013 
Мельник Т.В. 

Мельник Н.Н. 
грант 

Фестиваль 

образовательных проектов 

Управление 

образования 

администрации 

Свердловского 

района в 

г.Красноярске 

Ты, да я, да мы с 

тобой 

Полтавец М.М. 

Мельник Т.В. 
Участие 

2014 

Городской конкурс летних 

профильных объединений ГУО 

администрации 

г.Красноярска 

Здоровье- 

Экология – Наука 

2014 

Мельник Т.В. 

Грант 

Водная экология 

1 место 

Школа 

выживания 
Мельник Н.Н. 

Грант Водная 

экология 2 место 

Общегородская кампания 

«Дни защиты от 

экологической опасности» 

Ойкос - 2014 
Мельник Т.В. 

Мельник Н.Н. 
грант 

 

 


