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Данная  программа определяет стратегию приоритетов развития школы 

и механизмы её реализации. 

Программа составлена в соответствии с Концепцией  модернизации 

Российского образования модели «Российское образование – 2020», 

Основных направлений развития общего образования Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», с учётом Федеральных 

государственных стандартов. 

        Предыдущая программа развития была разработана на 2006-2013г.г. 

Цель программы состояла в создании благоприятных условий для получения 

школьниками общего образования, соответствующего уровню современных 

стандартов, а также для физического, интеллектуального, нравственного, 

эстетического развития. Данная программа развития стала победителем 

ПНПО в конкурсе образовательных учреждений, активно внедряющих 

инновационные образовательные программы в 2006 году. Ход реализации 

цели, задач и приоритетных направлений программы развития был 

исследован в течение всего периода реализации и выявил ряд проблем, 

требующих своего разрешения для проектирования новой программы 

развития. 

На данном этапе существования школы, имеющей свою историю и 

логику становления, опыт работы в инновационном режиме  встал вопрос 

продолжения той стратегической линии, которая позволит, не отвергая 

накопленного положительного опыта, увидеть долгосрочную перспективу её 

дальнейшего развития. 

 

II.Паспорт программы 

 

Наименование программы Программа  развития  МБОУ г. Астрахани 

«СОШ  №  61»   на период 2014 – 2020 г.г. 

Основания для разработки 

программы 

-Конституция Российской Федерации; 

 -Федеральный закон от 29декабря 

2012г.№273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

  -Конвенция о правах ребенка (Принята 

резолюцией44/25ГенеральнойАссамблеиот 

20ноября 1989года) 

 -Распоряжение правительства Российской 

Федерации от 30декабря2012года№2620-р 

 - Федеральный  государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования начальногообщегообразования (утвержденприказом МинобрнаукиРоссииот от6  октября 2009г.№373) 

 - Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17декабря 2010 г. 
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№ 1897 

 -Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего 

общего образования (утвержден приказом 

МинобрнаукиРоссииот12 мая 2012г №413) 

-Федеральный государственный стандарт 

дошкольного образования (приказ 

Минобрнауки России от 17.10.2013 

№1155) 

 -Приоритетный национальный проект 

«Образование»; 

-Указ Президента РФ от 12 мая 2009 года 

№ 536 «Об основах стратегического 

планирования в Российской Федерации»; 

 -Указ Президента РФ от 12 мая 2009 года 

№537 «О стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 

2020 года»; 

 -Концепция долгосрочного социально-

экономического развития РФ до 2020 года, 

утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 

1662-р; 

Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом РФ 04.02.2010 

г., Пр-271; 

 -План действий по модернизации общего 

образования на 2011-2015 годы, 

утвержденный распоряжением 

Правительства РФ от 07 сентября 2010 

года N 1507-р; 

Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности 

гражданина России; 

    СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

    СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных 

организациях»; 

Устав школы; 
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Локальные акты школы 

Разработчики программы Администрация, педагогический 

коллектив школы. 

Основные исполнители 

программы, социальные  и 

образовательные партнеры 

Администрация, педагогический 

коллектив школы и общественность 

школы; учредитель   образовательного   

учреждения в лице управления по 

образованию и науке администрации 

города Астрахани, Центры 

дополнительного образования 

Основная цель программы Создание  условий для развития  

общеобразовательной школы как 

многовариантной, разноуровневой, 

личностно и общественно  

ориентированной   системы.  

Задачи программы Стратегическими задачами  

развития школы являются: 

• видеть ребёнка (ученика) в 

образовательном процессе; 

• строить образовательный процесс, 

ориентированный на достижение целей 

конкретной ступени образования 

(построение развивающего 

возрастосообразного образования);  на 

удовлетворение образовательных 

потребностей всех субъектов 

образовательного процесса; 

• устанавливать взаимодействия со всеми 

субъектами образовательного процесса, 

партнёрами школы, социумом; 

• создавать и использовать в 

педагогических целях образовательную 

среду (пространство школы); 

• проектировать и осуществлять 

профессиональное самообразование 

педагогов. 

Субъекты программы Администрация учреждения; педагоги; 

родители; обучающиеся, воспитанники; 

социальные и образовательные партнёры 

Сроки реализации  2014 – 2020гг. 

Объёмы и источники 

финансирования 

Программа финансируется за счёт средств 

бюджета, внебюджетных средств, 

благотворительных и спонсорских взносов 

Ожидаемые результаты -       Повышение общего уровня 

успеваемости обучающихся; улучшение 
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показателей сдачи учащимися ЕГЭ и ГИА; 

-       увеличение количества учащихся, 

результативно выступивших на 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

соревнованиях различного уровня; 

-       снижение количества асоциальных 

поступков среди обучающихся в школе; 

-       увеличение количества выпускников, 

успешно поступивших в вуз; 

выпускников, трудоустроившихся на 

предприятия и в организации с 

перспективами карьерного роста; 

-       повышение уровня физического и 

психологического здоровья учащихся 

школы; 

-       повышение профессиональной 

грамотности членов коллектива школы (в 

том числе в области проектно-

исследовательской деятельности, 

интерактивных методов обучения, 

информационно-коммуникационных 

технологий); повышение сплоченности и 

целенаправленности работы коллектива; 

-       повышение оснащенности 

образовательного процесса современными 

материально-техническими и 

технологическими средствами; 

-       повышение социальной 

защищенности талантливых, эффективно 

работающих учителей и сотрудников. 

Организация контроля  

исполнения  программы 

Контроль исполнения программы 

осуществляется на уровне управляющего 

совета     образовательного учреждения, 

администрации школы,педагогического 

совета школы,  учредителя 

образовательного учреждения   

Механизм реализации 

программы 

Программа         реализуется  за  счет  

взаимодействия  всех заинтересованных 

лиц, на основе планирования и 

дополнительного     создания     программ 

и проектов деятельности 
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III. Общая характеристика образовательного учреждения 
 

3.1.  Краткая история образовательного учреждения. 

Муниципальное учреждение образования - «Средняя 

общеобразовательная школа №61» учреждено в  1997 году, приказ 

управления образования администрации города Астрахани от 28.05.1997 г. 

№114. 

      Сведения о реорганизации и переименовании:   

      В 1937году открылась  семилетняя школа №61, в 1944 году  – женская 

семилетняя школа. 

      1948 г. –смешанная семилетняя школа. 

      1965 г. – семилетняя школа преобразована в среднюю. 

     1987-1997 гг. – из-за аварийного состояния здания  учебное заведение 

занимает помещение восьмилетней школы №7. 

Строительство нового здания длилось 10 лет. 

     1997 г.- открытие нового здания школы №61. 

3.2. Краткая информационная справка   

Юридический адрес: 414009, Российская Федерация, город 

Астрахань, ул. Агрономическая, №15/ ул. Цюрупы, №14/ ул. Клары Цеткин, 

№12/ул. Красина, №1. 

Место осуществления образовательного процесса: 414009, 

Российская Федерация, город Астрахань,  ул. Агрономическая, №15/ ул. 

Цюрупы, №14/ ул. Клары Цеткин, №12/ул. Красина, №1., ул. Атарбекова,2, 

улАгрономическая,11 

e-mail: sosh61@mail.ru 

Адрес сайта школы: shkola61.ru  

Лицензия: 30 № 000582, регистрационный № 218-Б/С от «12» октября  

2011 года, выдана Министерством образования и науки Астраханской 

области  на бессрочный  срок действия на право ведения образовательной 

деятельности по программам: 

1.дошкольного общего образования; 

2. начального общего образования; 

3. основного общего образования; 

4.среднего (полного) общего образования. 

Свидетельство о государственной аккредитации: ОП № 009711, 

регистрационный №1814  от «30» января 2012  года, выдано  Министерством 

образования и науки Астраханской области на срок действия  до «29» января 

2024 года. 

Тип: общеобразовательное учреждение. 

Вид: средняя общеобразовательная школа.. 

Учредитель:  Управление по образованию и науке администрации города 

Астрахани 

Директор Акимова Мария Алексеевна, образование высшее, Заслуженный 

учитель РФ, «Отличник народного просвещения, стаж работы в данной 

должности в данной организации17 лет,  
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Школа—обладатель гранта Президента как победитель конкурса 

общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные программы 

(2006г), победитель областного конкурса по отбору лучших управленческих 

практик «Лидеры в образовании. Время эффективных перемен» 

3.3.Характеристика кадрового потенциала 

В школе работают: 56 педагогов: 40 учителей, 16 педагогических работников 

Их них:  30педагогов имеют высшее профессиональное образование (54%), 

26- средне профессиональное образование (46%). 

17- педагогов имеют высшую квалификационную категорию (47%), 

7-первую квалификационную категорию (19%). 

Средний возраст работающих педагогов– 38 лет 

Средний педагогический стаж –13,5лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заслуженный учитель РФ» -1 

«Почетный работник образования РФ»-5 

«Отличник народного просвещения» - 2 

 Все учителя и педагоги на уровне школьного образования (в том числе 

директор и 3 заместителя) успешно прошли  курсы повышения 

квалификации  по реализации ФГОС второго поколения. Общий численный 

состав педагогов уменьшился по объективным причинам: сокращение 

классов-комплектов и, как следствие, сокращение учебных часов, но 

характеристика по квалификации педагогических работников в процентном 

соотношении осталась на прежнем уровне. 

3.4.Характеристика управляющей системы 
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Структура управления школой представлена многоуровневой моделью. 

I. Уровень стратегического управления включает директора школы, 

управляющий совет школы, общешкольный родительский комитет, 

профсоюзный комитет, большой педагогический совет.  

II. Уровень тактического управления представляют заместители 

директора по УВР, ВР, АХЧ, административный совет, аттестационная 

комиссия, хозяйственная часть и малый педсовет. 

III. Уровень оперативного управления (органы коллегиального 

управления) представлен методическими объединениями учителей 

предметников, временными творческими группами педагогов, 

психологической службой, службой охраны прав детства 

IV. На уровне соуправления и самоуправления функционируют 

ученический актив, совет старшеклассников. 

За прошедший период модель усовершенствована расширением 

общественного компонента в плане создания управляющего  совета, что 

отвечает реализации поставленной цели предыдущей программы развития. 

Опыт работы по данной модели показал её эффективность в силу того, 

что в ней представлена не только вертикаль управления, но и достаточно 

ярко выделены горизонтальные связи. Модель достаточно мобильна и может 

претерпевать изменения в зависимости от поставленных задач, что не может 

повлиять на её функционирование в целом. 

3.5.Характеристика образовательной ситуации 

3.5.1.Сведения о количественном составе учащихся и 

воспитанниках. 

Количество воспитанников и учащихся: 1003 человека, из них: 

Дошкольное общее образование - 200 человек 

Начальное общее образование - 368человек 

Основное общее образование—384человек 

Среднее общее образование— 41 человек 

Средняя наполняемость классов: 

1 - 4 кл.     -  23 обучающихся; 

5 - 7 кл.     -  24 обучающихся;  

8 - 9 кл.     -  24 обучающихся; 

10-11 кл.   -  22обучающихся 

Число классов по параллелям: 

На 01.09.2013 г.  школа укомплектована 35 классами всех ступеней обучения, 

включая классы коррекционно-развивающего обучения. 
 

Начальная школа Основная школа Средняя школа 

1 классы – 4    5 классы – 4 10 классы – 1 

2 классы – 4  6 классы – 4 11 классы – 1 

3 классы – 3 + 1 КРО 7 классы – 3  

4 классы – 4  8 классы – 3  

 9 классы – 4 (предпрофильная 

подготовка) 
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В целом численный состав на I  и II ступенях обучения остался в целом 

без изменений, а на III ступени идёт резкое сокращение обучающихся в связи 

с ранней профессионализацией старшеклассников и вариативностью выбора 

среднего образования. При этом следует отметить, что за последний год 

увеличивается количество детей, поступивших в 1-й класс – это означает, что 

так называемая демографическая «яма» за последние годы сокращается. 

3.5.2.Уровень обученности школьников всех ступеней обучения по 

предметам. 

Результаты итоговой аттестации выпускников по образовательным 

программам начального общего образования за последние три года 

Показатель Кол-во выпускников 4  классов  в  

2010-2011 уч. году 2011-2012 уч. году 2012 -2013 уч. году 

Освоивших 

образовате

льную 

программу 

начального 

общего 

образовани

я 

Освоивших 

образовател

ьную 

программу 

начального 

общего 

образования 

на «4» и «5» 

Освоивши

х 

образовате

льную 

программу 

начальног

о общего 

образован

ия 

Освоивших 

образовате

льную 

программу 

начального 

общего 

образовани

я на «4» и 

«5» 

Освоивших 

образовате

льную 

программу 

начального 

общего 

образовани

я 

Освоивших 

образовате

льную 

программу 

начального 

общего 

образовани

я на «4» и 

«5» 

кол

-во 
% 

кол

-во 
% 

кол-

во 
% 

кол

-во 
% 

кол

-во 
% 

кол-

во 
% 

Всего 

выпускни

ков 

73 100% 26 36% 92 
100

% 
52 56% 89 100% 42 47% 

в т.ч. 

выпускни

ков 

общеобра

зовательн

ых 

классов 

73 100% 26 36% 92 
100

% 
52 56% 89 100% 42 47% 
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Результаты итоговой аттестации выпускников по образовательным 

программам основного общего образования за последние три года 

Показатель Кол-во выпускников 9  классов  в  

2010-2011 уч. году 2011-2012 уч. году 2012-2013 уч. году 

Освоивших 

образовател 

ьную 

программу 

основного 

общего 

образования 

Освоивш

их 

образоват

ельную 

программ

у 

основног

о общего 

образован

ия на «4» 

и «5» 

Освоивши

х 

образовате

льную 

программу 

основного 

общего 

образован

ия 

Освоивши

х 

образовате

льную 

программу 

основного 

общего 

образован

ия на «4» и 

«5» 

Освоивших 

образовател

ьную 

программу 

основного 

общего 

образовани

я 

Освоивших 

образователь

ную 

программу 

основного 

общего 

образования 

на «4» и «5» 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол

-во 
% 

кол

-во 
% 

кол-

во 
% 

Всего 

выпускни

ков, 

41 100% 12 29% 83 100% 23 28% 66 100% 20 31% 

в т.ч. 

выпускни

ков 

общеобра

зовательн

ых 

классов 

41 100% 12 29% 83 100% 23 28% 66 100% 20 31% 
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Результаты итоговой аттестации выпускников по образовательным 

программам среднего общего образования за последние три года: 

 

Показатель Кол-во выпускников 11  классов  в 

2010-2011 уч. году 2011-2012 уч. году 2012-2013 уч. году 

Освоивши

х 

образовате

льную 

программу 

среднего 

(полного) 

общего 

образован

ия 

Освоивши

х 

образоват

ельную 

программ

у среднего 

(полного) 

общего 

образован

ия на «4» 

и «5» 

Освоивших 

образовател

ьную 

программу 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

Освоивших 

образовате

льную про-

грамму 

среднего 

(полного) 

общего 

образовани

я на «4» и 

«5» 

Освоивши

х 

образовате

льную 

программу 

среднего 

(полного) 

общего 

образован

ия 

Освоивших 

образовател

ьную 

программу 

среднего 

(полного) 

общего 

образовани

я на «4» и 

«5» 

кол

-во 
% 

кол

-во 
% 

кол

-во 
% 

кол-

во 
% 

кол

-во 
% 

кол

-во 
% 

Всего 

выпускни 

ков 

45 100% 12 27% 20 95% 3 15% 18 
100

% 
5 28% 

в т.ч. 

выпускни

ков 

общеобра

зовательн

ых 

классов 

45 100% 12 27% 20 95% 3 15% 18 100% 5 28% 

№  

п/п 

Наименование 

предмета 

Вс

его 

вып

уск

ник

ов 9 

кла

сса 

Сдавали 

ГИА-9 по 

предмету 

Мин

имал

ьное 

коли

честв

о 

балл

ов 

Ма

кси

мал

ьно

е 

кол

иче

ств

о 

бал

лов 

Ср

едн

ий 

бал

л 

Кол-во 

участни

ков 

ГИА-9, 

получив

ших 

положит

ельные 

оценки 

Кол-во 

участник

ов ГИА-9, 

получивш

их оценку 

«4» и «5» 

Кол-

во 

в % кол-

во 

% ко

л-

во 

% 
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2010-2011 учебный год 

 

1 Русский язык 73 73 100% 23 40 32 73 100% 40 55% 

2 Математика 73 73 100% 14 34 24 73 100% 65 89% 

3 Обществознание 73 11 15% 25 36 31 11 100% 11 100% 

4 Биология 73 5 7% 24 37 29 5 100% 5 100% 

5 История 73 9 13% 29 34 32 9 100% 9 100% 

6 Физика 73 3 4% 32 36 34 3 100% 3 100% 

7 Химия 73 2 3% 24 33 29 2 100% 2 100% 

 

2011 - 2012 учебный год 

 

1 Русский язык 83 83 100% 18 39 28 83 100% 58 70% 

2 Математика 83 83 100% 14 28 21 83 100% 78 94% 

3 Обществознание 83 18 21,6% 22 33 28 18 100% 15 83% 

4 История 83 2 2,4% 16 25 21 2 100% 1 100% 

5 Биология 83 3 3,6% 32 37 35 3 100% 3 100% 

 6 Физика 83 1 1,2% 32 32 32 1 100% 1 100% 

7 Химия 83 1 1,2% 31 31 31 1 100% 1 100% 

8 Литература 83 1 1,2% 21 21 21 1 100% 1 100% 

  

2012-2013 учебный год 

 

1 Русский язык 66 66 100% 18 40 29 66 100% 39 59% 

2 Математика  66 66 100% 9 32 20 66 100% 36 54% 

3 Обществознание 66 14 100% 25 38 31 14 100% 13 93% 

4 Физика 66 4 6% 33 34 33,5 4 100% 4 100% 

5 Биология 66 8 12% 25 38 31 8 100% 6 75% 

6 Химия 66 2 3% 11 25 18 2 100% 1 50% 

7 Английский язык 66 2 3% 52 54 53 2 100% 2 100% 

8 География 66 5 7,5% 25 29 27 5 100% 5 100% 

9 Информатика и 

ИКТ 
66 1 1,5 15 15 15 1 100% 1 100% 
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Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, 

окончивших 9 классов и проходивших государственную итоговую  

аттестацию в форме ГИА:  

 

Результаты Единого государственного экзамена за последние три года:  

№ 

пп 

Наименование 

предмета 

Всего 

выпус

книко

в 11 

класс

а 

Сдавали 

ЕГЭ по 

предмету 

Мин

имал

ьное 

коли

чест

во 

балл

ов по 

11 

клас

сам 

орга

низа

ции    

Макс

имал

ьное 

коли

чест

во 

балл

ов по 

11 

клас

сам 

орга

низа

ции    

Сред

ний 

тесто

вый 

балл 

по 

11 

клас

сам 

орга

низа

ции  

Кол-

во 

участ

ников 

ЕГЭ с 

резул

ьтато

м ЕГЭ 

ниже 

уровн

я 

мини

мальн

ого 

колич

ества 

балло

в, 

устан

овлен

ного 

Рособ

р-

надзо

ром 

Кол-во 

участников ЕГЭ 

с результатом 

ЕГЭ 85 и более 

баллов  

Ко

л-

во 

в % 
кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

 

2010-2011 учебный год 

 

1 Русский язык 51 51 100% 37 72 54 0 0 0 0 

2 Математика  51 51 100% 24 70 47 0 0 0 0 

3 Обществознание 51 34 67% 40 80 64 0 0 0 0 

4 География 51 6 11,4% 46 67 59 0 0 0 0 

5 Биология 51 7 13,5% 26 70 46 0 0 0 0 

6 История 51 20 38% 14 59 38 4 7,6% 0 0 
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7 Физика 51 15 28,5% 33 69 49 0 0 0 0 

8 Информатика и 

ИКТ 
51 1 1,9% 68 68 68 0 0 0 0 

9 Литература 51 2 3,8% 39 59 48 0 0 0 0 

10 Английский 

язык 
51 1 1,9% 32 32 32 0 0 0 0 

2011-2012 учебный год 

1 Русский язык 20 20 100% 44 76 58 0 0 0 0 

2 Математика  20 20 100% 0 60 37 1 5% 0 0 

3 Обществознание 20 9 45% 37 58 52 1 5% 0 0 

4 Биология 20 3 15% 47 64 50 0 0 0 0 

5 История 20 2 10% 35 39 37 0 0 0 0 

6 Химия 20 2 10% 39 52 45,5 0 0 0 0 

7 Физика 20 5 25% 20 52 44 1 5% 0 0 

2012-2013 учебный год 

1 Русский язык 17 17 100% 54 90 64,65 0 0 1 5,8% 

2 Математика  18 18 100% 32 68 44,7 0 0 0 0 

3 Обществознание 17 8 46,4% 29 78 61 0 0 0 0 

4 Биология 17 6 34,8% 28 79 62,3 0 0 0 0 

5 История 17 4 23,2% 41 67 56,7 0 0 0 0 

6 Химия 17 5 29% 52 75 64,6 0 0 0 0 

7 Литература 17 1 5,8% 54 54 54 0 0 0 0 

8 Физика 17 5 29% 45 75 66,6 0 0 0 0 

9 Английский 

язык 
17 1 5,8% 94 94 94 0 0 1 5,8% 

 

Награждение золотой и серебряной медалями “За особые успехи в 

учении”: 

Золотыми Серебряными 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

0 0 0 0 0 0 3 12 0 0 2 11% 
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3.5.3. Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах 
 

 
 

                                             Участие обучающихся в конкурсах и олимпиадах 2013-2014 

 
Результативность  участия 2012-2013 
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Результативность  участия 2013-2014 
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3.5.4. Характеристика учебного плана и программно-методического 

обеспечения. 

Характеристика учебного плана и программно-методического обеспечения 

подробно представлены в общеобразовательных программах школы. 

3.5.5. Данные о здоровье обучающихся. 

Сравнительная таблица заболеваемости по МБОУ  

г. Астрахани  «СОШ № 61» за последние три года. 

 

№ Заболевания  2010-2011 

уч.г. (в %) 

2011-2012 

уч.г. (в %) 

2012-2013 

уч.г. (в %) 

1 Болезни крови 0,1 0,3 0,1 

2 Болезни эндокринной системы 0,3 0,4 0,1 

3 Болезни нервной системы 0,8 1 1,2 

4 Болезни глаз 1,3 1,1 0,9 

5 Болезни уха 0,4 0,5 0,1 

6 Болезни органов дыхания 27,6 31,5 31,7 

7 Болезни органов пищеварения 2,9 1,8 2,3 

8 Болезни кожи 1,1 0,9 0,9 

9 Болезни костно-мышечной системы 1,4 1,5 1,7 

10 Болезни мочеполовой системы 0,4 0,9 0,1 

11 Травмы  1,3 - 0,6 

12 Ветряная оспа 1,9 0,8 2 

13 Кишечная инфекция 0,4 0,3 0,1 

14 Микроспория  0,4 0,3 0,4 

15 Скарлатина  0,3 - 0,1 

16 Энтеробиоз  1,3 1,5 1,4 

17 Паротит  0,1 - - 

18 Менингококковая инфекция 0,3 - - 

19 Педикулёз  0,4 - - 

20 Чесотка  0,1 - - 

 Всего  42,4 42,1 39,9 
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3.5.6.Состояние  воспитательной работы и организация системы 

дополнительного образования детей за последние три года 

Целью воспитательной работы в школе является создание воспитательной 

образовательной среды, способствующее формированию у школьников 

гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в 

обществе. 

Внеурочная деятельность организуется: 

        по направлениям (1-5 кл.) 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное 

          по направлениям работы (6-11 кл.) 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Нравственно-эстетическое воспитание 

 Экологическое воспитание 

 Физкультурно-оздоровительное воспитание 

 

С 2008 реализуется физкультурно-оздоровительный   проект «Здоровье-

развитие-образование». 

С 2010 года реализуется нравственно-эстетический  проект «Я могу» 

С 2011 года реализуется экологический проект «За чистоту поселка» 

С 2012 году началась реализация гражданско-патриотического проекта 

«Школьный музей» 

Реализуемые платные образовательные услуги по программам: 

Школа выживания  (обучение детей в возрасте 15-16 лет) 

«Цифровые фантазии» ( обучение основам работы с цифровой техникой детей в 

возрасте10-16 лет) 

«Юный натуралист» (обучение  детей в возрасте 11 -13лет основам экологии)  

«Мир танца» (обучение детей в возрасте 6-15 лет основам хореографии ) 

 

Занятость обучающихся во внеучебное время, (без учета ФГОС) 

 

Показатели 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Кол-во обучающихся, посещающих 

кружки, секции на базе: 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

общеобразовательной организации 280 35% 309 38,6% 362 45% 

организации дополнительного 

образования  
221 27,6 % 206 25,7% 211 26% 
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3.5.7. Социальный статус  семей обучающихся. 
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3.5.8.Характеристика дошкольного образования. 

Учреждение дошкольного образования ( бывший МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей №6 «Ладушки»), расположено 

по адресу: 414009 г.Астрахань, ул. Атарбекова, 2.  

До 1987 года Детский сад имел статус «Детские ясли» и находился в 

ведомстве Городского отдела здравоохранения. Администрация Детского 

сада вышла с ходатайством перед Ленинским отделом образования о 

передаче Д/яслей № 6 Горздравотдела на баланс отдела народного 

образования Ленинского района. Решением горсовета от 16.05.88г. №143 

просьба была удовлетворена. 

В настоящее время учреждение дошкольного образования ведет 

деятельность по воспитанию и образованию детей с 2 лет до 7 лет. 

Численность детей на начало года - 102 человек. 

 1 группа -с 2 до 3 лет. 

 2 группа -  c 3 до 5 лет. 

 3 группа - с 5 до 7 лет.  

 

Учреждение дошкольного образования, (бывший МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно –эстетическому развитию детей № 16») расположено по 

адресу: ул.Агронамическая,11. 

  Детский сад, действует с 1951 года до настоящего времени. В данном 

учреждении осуществляется деятельность по воспитанию и образованию 

детей с 2 лет до 7 лет.   

Численность детей на начало года 98 человек.   

 1 группа – с 2 до 3 лет. 

 2 группа – с 3 до 5 лет. 

 3 группа – с 5 до 7 лет.  

 

  Режим работы учреждений устанавливается Учредителем, исходя из 

потребностей родителей и возможностей бюджетного финансирования, и 

является следующим: пятидневная рабочая неделя, двенадцатичасовое 

пребывание детей. Режим работы:  

с 7 часов до 19 часов с 4-х разовым питанием детей 

 

Количество педагогических работников в ДОУ: 13человек 

Из них: 

 С высшим образованием: 2 чел. 

 Со среднем специальным: 11 чел. 

Исследования семей показало: 

По социальному составу преобладает: 

 полная семья – 78 %,  

 неполная – 22%. 
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 Высшее образование имеют – 22 % родителей,  

 средне-специальное – 35 % 

 

По количественному составу детей в семье:  

1 ребенок – 55 %,  

2 ребенка – 27 % 

 более чем с 2 детьми – 18 %. 

В детском саду используются разнообразные, эффективные методы, 

технологии, способствующие развитию логического и нестандартного 

мышления детей. Занятия проводятся по подгруппам и индивидуально. 

Используемые дидактические и развивающие игры, разнообразные средства 

обучения (схемы, модели, карточки-символы, геометрические наборы, 

средства измерения) обеспечивают высокий уровень интеллектуального 

развития, стимулируют познавательную активность, развивают воображение 

и творческое мышление детей, позволяют хорошо подготовить их к школе. 

Дошкольные учреждения работают по программам: 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Веракса, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой  Москва «Мозаика-Синтез», 2010г. 

2. Программа развития и воспитания детей в детском саду «Детство». 

Санкт-Петербург, 2006г. 

3. Программа «Светофор» обучение детей дошкольного возраста ПДД. 

Автор Т.И.Данилова. Санкт-Петербург,2009г. 

4. Программа по краеведению «Я-АСТРАХАНЕЦ» для детей от 3 до 6 

лет. Авторы: Т.Б. Власова, Л.А. Горянина. Астрахань2004г. 

3.5.9.Краткая характеристика социального окружения школы. 

 

1. Пространственные 

характеристики 

микросоциума 

Школа расположена в Ленинском районе города 

Астрахани в пос. Свободном, на окраине города. 

2.Архитектурно-

планировочные 

особенности 

В микросоциуме представлены разные типы 

зданий. В основном одноэтажными домами 

частного сектора, несколькими пятиэтажными и 

девятиэтажными домами (в эксплуатации 20-25 

лет). В настоящее время микрорайон застраивается 

новостройками коттеджного типа. 

3.Благоустороенность и 

развитие 

коммунального 

хозяйства на 

территории 

микросоциума 

На территории микрорайона пос. Свободный 

достаточно развита сфера обслуживания, 

организованная на достаточно высоком уровне. В 

микрорайоне находятся промышленные 

предприятия: судоремонтный завод 

«Первомайский», СРЗ ВМФ «Звездочка» а также 

городская  поликлиника №2, филиал сбербанка, 

почтовое отделение, несколько парикмахерских, 

две аптеки, торговый центр «Магнит»», большое 
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количество магазинов и торговых точек.  

4.Культурно-

рекриационные 

возможности 

проведения досуга в 

микросоциуме ОУ 

На территории микрорайона расположена сменная 

школа, церковь, учреждений  для проведения 

досуга, кроме школы нет. 

5.Демографическая 

характеристика состава 

жителей микросоциума 

Состав жителей микрорайона неоднороден. По 

национальному критерию преобладают русские, 

среди других национальностей –татары, казахи, 

армяне, азербайджанцы, чеченцы, дагестанцы, 

грузины и другие. Доля учащихся из семей 

некоренного населения России составляет 15%. 

 Большинство взрослого населения – пенсионеры. 

Работоспособные граждане работают в основном в 

сфере обслуживания и строительстве. Многие 

женщины являются домохозяйками (среди них и 

родители учащихся школы). В микрорайоне 

отмечается равномерное соотношение мужского и 

женского населения. 

6. Характеристика 

социально-

психологического 

климата микросоциума. 

Типичный стиль жизни 

семей. 

В микрорайоне школы проживают 

неблагополучные семьи.  Однако, их доля по 

сравнению с остальными семьями довольно мала. 

Большинство семей принимают активное участие 

как в УВП, так и в организации внеурочных 

мероприятий. Активно работают общественные 

организации ветеранов ВОВ, сотрудничающие со 

школой.  Это позволяет считать степень участия 

населения микрорайона в жизни школы 

достаточной. 

 

3.5.10.Взаимодействие школы с различными учреждениями и 

организациями. 

 

Основными характеристиками текущего состояния образовательной 

среды школы являются: 

- высокий уровень материального обеспечения образовательного процесса 

- достаточный кадровый состав 

- развитая здоровьесберегающая среда 

- развитая система дополнительного образования 

- высокий уровень информатизации  

- высокий уровень воспитательной работы, особенно гражданско-

патриотического воспитания 

- хороший уровень заработной платы педагогов. 
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3.5.11.Сведения о материально-техническом обеспечении школы: 

1.Недвижимость 

 

№ 

п/п 

Наименование 

недвижимости 

Адрес Площадь 

(м2) 

Форма 

собственности 

1. Основное здание  ул. Агрономическая, 

№15/ ул. Цюрупы, 

№14/ ул. Клары 

Цеткин, №12/ул. 

Красина, №1., 

ул.Атарбекова,2, 

улАгрономическая,11 

 

555,8 кв.м. Оперативное 

управление 

2.  Здание 

дошкольного 

образования 

ул.Атарбекова,2 450,7кв.м. Оперативное 

управление 

3 Здание 

дошкольного 

образования 

улАгрономическая,11 

 

278,3кв.м.  

На начало 2013-2014 учебного года в школе обучаются 803 учащихся при 

проектной мощности здания 740 учащихся. 

2.Медицинское оборудование: 

Медицинский кабинет – 3 (оснащены согласно требованиям, Лицензия ЛО-

30-01-000766 от 27.07.2013 г.), договор о сотрудничестве с ГБУЗ АО 

«Городская поликлиника №2 от 13.01.2015г 

3.Спортивная база: 

1.  Спортивный зал – 1: (площадью 163 м2, включая раздевалки, санузлы, 

душевые кабины и тренерскую) Тренажёрный зал – 1 (29,5 м2); 

2. Хореографический зал – 1 (76,3 м2) 

3. Спортивная площадка – 1 шт. 

4. Мини футбольное поле – 1 (размером 45 м на 90 м, земляное) 

5. Беговые дорожки – 2 (асфальтовое покрытие). 

4.Учебные кабинеты: 

Всего в школе26 учебных кабинетов, из них 2 компьютерных класса. Во всех 

учебных кабинетах  оборудованы АРМ учителя. 

5.Библиотечный фонд: 

1. Число книг (включая школьные учебники), брошюр, журналов – 13 442 

шт. 

2. В том числе школьные учебники – 7 338 шт. 

6.Условия для питания: 

Буфет– 1 шт.  Оборудованное помещение для питания с 36 посадочными 

местами 



 27 

3.5.12. Финансовое обеспечение образовательного процесса. 

 

Средняя заработная плата педагогических работников за последние три 

года составила: 

 2011-2012г.г. 2012-2013г.г. 2013-2014г.г. 

Педагоги учителя, иные 

пед. работники 

19153 руб. 24979 руб. 26979,40 руб. 

Воспитатели(дошк. обр.)  11595 руб. 13529 руб. 20694,20 руб. 

 

Общее финансирование за три года: 

 

 Бюджетные средства Внебюджетные средства 

2011г 22885041,29 руб. 1426050,76 руб. 

2012г 17223889,68 руб. 1803524,33 руб. 

2013г 38897880,49 руб. 2068681,38 руб. 

 

Ежегодно увеличивается финансирование учреждения, в том числе 

идет повышение заработной платы педагогам школы. 
 

Основными характеристиками текущего состояния образовательной 

среды школы являются: 

- достаточно высокий уровень материального обеспечения 

образовательного процесса; 

-  квалифицированный кадровый состав; 

-  развитая здоровье сберегающая среда; 

-  развитая система дополнительного образования; 

-  высокий уровень информатизации; 

- высокий уровень воспитательной работы, особенно гражданско-

патриотического, духовно-нравственного воспитания; 

-  хороший уровень заработной платы педагогов. 

 

IV. Проблемно-ориентированный анализ деятельности МБОУ 

г.Астрахани «СОШ №61»  

С целью проектирования дальнейших перспектив развития 

образовательного учреждения, имеющего, с одной стороны, опыт 

функционирования в режиме развития, с другой стороны, сложившиеся 

традиции, необходим системный проблемно-ориентированный анализ 

актуального состояния действующей системы.  

Средняя общеобразовательная школа №61 является одним из 

образовательных учреждений муниципальной системы образования города 

Астрахани, функционирующим в её едином образовательном пространстве. 

Системный анализ актуального состояния школы №61 выявляет ряд 

проблем, связанных как с внутренней логикой развития 

общеобразовательной школы, так и с изменениями социально-
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педагогической ситуации в городе, регионе, стране, позволяет увидеть 

управленческие риски, найти механизмы их преодоления и ослабления. 

4.1.Анализ социального заказа и образовательных потребностей 

субъектов образовательного процесса. 

Анализ образовательных потребностей учащихся и их родителей 

показывает, что родители и дети в большинстве своём уже не воспринимают 

образование в целом только как программу обучения. Они хотят видеть 

школу не только как учреждение, в котором хорошо учат отдельным 

предметам, но и как комплексный социальный институт, в котором ребёнку 

психологически комфортно, интересно, где он может развиваться как 

самоценная, уникальная личность – как творческая индивидуальность. 

В современном обществе (макро и микросообществе школы) 

становится актуальной проблема адаптации, социализации личности в 

социуме. Практика показывает, что успешный ученик не всегда оказывается 

успешным во взрослой жизни, востребован в обществе. Это актуальная 

проблема современного образования волнует учащихся и родителей школы.  

Поэтому растёт потребность учащихся и их родителей в вариативности 

учебных программ, курсов, технологий обучения, что связано с 

проектированием дальнейшей социализации выпускников школы.  

Вполне естественно, что изменения в  школе выдвигают новые 

требования, как к педагогам, так и к ее руководству. Если раньше основными 

показателями профессионализма школьного учителя считались  результаты 

обученности учащихся, то теперь для каждого педагога возникает ситуация 

самоопределения – работать в системе качества и отвечать за собственную 

деятельность. Проблематика качества образования является актуальной для 

Администрации школы, так как она бросает вызов и их профессиональной 

компетенции. 

Таким образом, и с точки зрения государственной политики, и с точки 

зрения всех субъектов образовательного процесса (обучающихся, родителей 

и педагогов) школы развитиеребёнка становится приоритетом 

педагогического процесса.  Ожидаемым результатомобучения  при этом 

может выступать определённый уровень образованности – качество 

личности, характеризующее её способность решать задачи различного 

характера (познавательной, ценностно-ориентированной, коммуникативной и 

преобразующей деятельности), опираясь на освоенный социальный опыт. 

4.2.Проблемно – ориентированный анализ состояния образовательного 

процесса. 

Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы составлен в 

логике и последовательности информационной справки о школе (раздел II). 

Школа является конкурентоспособным образовательным учреждением. 

Есть тенденция роста рейтинга школы среди жителей района, что отражается 

в увеличении числа родителей, отдающих предпочтение нашей школе при 

поступлении ребенка в 1-ый класс.        
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Анализ состояния учебного процесса в школе показывает, что в течение пяти 

лет школа даёт стабильные результаты обучения своих учеников. О чём 

свидетельствуют: 

 отсутствие незаконного отчисления учащихся из ОУ; 

 снижение числа второгодников и условно переведённых учащихся; 

 положительная динамика результативности прохождения 

государственной итоговой аттестации в форме и по материалам ЕГЭ; 

 Учащиеся школы показывают высокие результаты в олимпиадах и 

конкурсах в области русского языка, литературы, изобразительного 

искусства, информатики, физики, географии, технологии.   

 Однако, уровень знаний учащихся начальной, основной и средней 

школы по ряду предметов ниже средних значений по региону, что 

обусловлено неэффективностью методик для обеспечения контроля по 

выявлению     проблем и своевременному реагированию на них, а также не 

достаточным владением системой многоуровневой оценки учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся. 

При этом, перед нами явно встаёт проблема дифференциации и 

индивидуализации образования, решение которой позволит, с одной стороны, 

повысить уровень качества образования (в отличие от параметра 

обученности школьников, качество знаний учащихся имеет низкий 

показатель по ОУ), с другой, удовлетворить образовательные потребности 

учащихся и их родителей в плане вариативности образовательных программ, 

в частности на старшей ступени обучения, и обеспечении уровня 

подготовленности учащихся школы.  

Единый государственный экзамен, совмещающий итоговую 

аттестацию выпускников общеобразовательных учреждений и 

вступительные испытания в учреждения среднего профессионального и 

высшего профессионального образования аккумулирует информацию об 

уровне и качестве подготовки выпускников общеобразовательных 

учреждений и, следовательно, позволяет оценить эффективность 

образовательного процесса, а также определить сильные и слабые стороны 

преподавания отдельных учебных предметов. Ежегодно свыше 80% 

выпускников 11-х классов поступают в высшие учебные заведения). 

          В то же время, на современном этапе развития   школы наиболее 

актуальной становится  задача профильного обучения на старшей ступени  и 

предпрофильной подготовки учащихся основной школы. Школа нуждается в 

создание условий для повышения практикоориентированности образования 

на основе расширения партнерских связей школы с производством и 

профессиональными учебными заведениями. 

Исследование адаптационного периода у 10-тиклассников выявило две 

проблемы, во-первых: слабая подготовка выпускников основной школы для 

освоения программ среднего (полного) общего образования, во-вторых: 

слабая мотивация к обучению в старшей школе. По этим причинам  

происходит выбытие учащихся на старшей ступени обучения. Только около 
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40-50% выпускников 9-ых классов продолжают обучение в старшей ступени 

школы. 

Не достаточен уровень внеурочной работы с учащимися в области 

математического и естественно - научного образования – физики, химии, 

географии, в области истории и права. В связи с этим, магистральной линией 

на ближайшие годы становится разработка системы профильной 

дифференциации в старшей школе через развитие групповой 

индивидуализации обучения, а также уровневой дифференциации в основной 

школе, позволяющей регулировать глубину освоения фиксированного 

содержания образования и достижение различных уровней результатов 

обучения.  

Особенностью школы является неоднородный состав учащихся (дети с 

разными интеллектуальными способностями и физиосоматическими 

особенностями, дети «группы риска» и дети из семей, находящихся в 

социально опасном положении, а также дети, плохо владеющие русским 

языком). Наряду с общеобразовательными классами в школе функционируют 

классы коррекционно-развивающего обучения на первой ступени обучения. 

Присутствие в школе детей из семей мигрантов требует механизмов и 

технологий, способных обеспечить их учебную успешность и интеграцию в 

культуру города. 

Коллектив школы видит необходимость развития альтернативных 

форм образования - дистанционного, семейного, экстерната – для 

удовлетворения образовательных запросов учащихся, получающих 

специализированное образование в спортивных школах, школах 

эстетической направленности, часто болеющих детей, детей-инвалидов. 

Отсюда вытекает задача гибкой организации учебно-воспитательного 

процесса, учитывающего склонности и способности всех категорий 

обучающихся. Необходимо отметить, что личностная педагогическая 

парадигма, декларируемая в школе, в достаточной мере реализуется   по 

отношению ко всем категориям обучающихся. В то же время, на 

сегодняшнем этапе необходима разработка механизмов управленческой, 

педагогической, административно-хозяйственной деятельности, 

позволяющих приступить к поэтапному решению проблемы 

дифференциации  процесса обучения и развития учащихся с учётом 

особенностей становления и развития их индивидуальности. 

В школе работоспособный разновозрастный коллектив, состоящий 

преимущественно из высокопрофессиональных педагогов, влюбленных в 

свою профессию. Из них: 5 молодых специалистов, что составляет 10% 

учителей; 54% учителей – в возрасте до 45 лет; 47% педагогов имеют 

высшую квалификационную категорию. Отмечается рост числа педагогов, 

реализующих образовательные программы общего образования, с первой и 

высшей квалификационной категорией (66%). 

 Система оценки качества работы педагогических работников школы 

нуждается в дальнейшем развитии. Назрела необходимость разработки, 
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апробации и внедрения механизмов эффективного контракта с 

педагогическими работниками. 

С 2011 года школа реализует  городскую экспериментальную 

программу « Создание информационно-образовательной среды как условие 

повышения качества образования».     За этот период высокого уровня 

достигла информатизация образовательной среды. Прежде всего, созданы 

материальные условия для внедрения информационных технологий в 

образовательный процесс: школа располагает 2-мя специализированными 

кабинетами информатики, все учебные, административные и 

вспомогательные кабинеты обеспечены компьютерной техникой,  доступом к 

сети Интернет и включены в локальную сеть школы.    С 2012 года в школе 

беспроводной Интернет (Wi-Fi).  Все учебные кабинеты, включая кабинет 

педагога-психолога, библиотеку оснащены автоматизированными рабочими 

местами учителя. Администрация школы прилагает много усилий к тому, 

чтобы научить учителей эффективно использовать информационные 

технологии для коммуникаций с родителями и учащимися, для мониторинга 

образовательных достижений учащихся, для самоанализа эффективности 

собственной профессиональной деятельности, для повышения 

профессионализма. С этой целью с 2012года организована работа педагогов с 

электронными журналами, работа в системе «Дневник.ру». Учителя 

получают информацию об образовательных Интернет – ресурсах, которые 

можно использовать для подготовки к урокам и внеклассным мероприятиям, 

для организации дистанционного обучения учащихся, для самообразования. 

С целью обмена опытом работы создан электронный методический кабинет в 

локальной сети школы. 

Дистанционное образование, осуществляемое педагогами школы, стало 

достаточно востребовано учащимися с особыми возможностями здоровья, 

часто болеющими учащимися, подростками, занимающимися по особым 

образовательным траекториям, одаренными учащимися при подготовке к 

конкурсам, олимпиадам, в проектной деятельности. 

      Однако не всегда удается преодолеть консерватизм педагогов в 

осознании некоторыми из них важности и неизбежности   вживления 

информационных технологий в современный образовательный процесс. 

Система работы по формированию информационной культуры сотрудников 

школы нуждается в дальнейшем развитии.                          

  Таким образом, нами зафиксированы основные кадровые проблемы, 

как в контексте модернизации общего образования, так и в контексте 

развития школы: 

• несоответствие подготовки воспитателей (дошкольное 

образование) и части учителей начальных классов, основной и старшей 

школы требованиям современной школы в связи с введением новых ФОГС; 

• недостаточная готовность воспитателей и учителей к 

использованию информационных и коммуникационных технологий в 

процессе обучения и воспитания;  
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• неразработанность системы подготовки педагогов для 

профильного обучения на старшей ступени обучения и ведения 

предпрофильной подготовки на средней ступени обучения; 

• «прилив» в педагогический коллектив школы молодых 

специалистов и как следствие создание системы поддержки педагогических 

кадров в ОУ. 

  По ряду внешних (низкий уровень заработной платы за одну ставку, 

нежелание работать в образовательных учреждениях выпускников вузов, 

повышение требований федеральных, региональных и муниципальных 

структур к системе образования и пр.) и внутренних (вакансии и как 

следствие вынужденная работа в режиме повышенной нагрузки, старение 

кадров и т.п.) причин кадровая проблема является одной из приоритетов 

управления современной школой.  

Дальнейшее развитие управляющей системы школы мы видим в двух 

направлениях: дальнейшей информатизации управления, что позволит в 

созданном едином информационном пространстве школы обеспечить 

оперативный обмен информацией между всеми участниками 

образовательного процесса как на внутреннем, так и на внешнем уровнях, а 

также в развитии такой формы управления как общественно-государственное 

управление. Предпосылками развития второго направления является 

созданные управляющий советы школы, рабочая группа по формированию 

предложений по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда, 

налаженные тесные контакты  с различными общественными организациями 

микрорайона школы, района, города. 

Опыт взаимодействия образовательного учреждения с родительской 

общественностью, другими образовательными учреждениями, 

общественными организациями показывает необходимость дальнейшего 

развития школы по различным направлениям совместной деятельности 

(содержание образования, организация системы дополнительного 

образования, организация досуговой деятельности учащихся, решение 

кадровых проблем, укрепление материально-технической базы и пр.).  

Являясь городской экспериментальной площадкой по программе 

«Здоровье- развитие-образование» в период с2005 по 2010г.г., школа 

накопила большой опыт по созданию здоровьесберегающей среды, 

включающей в себя питание учащихся в течение дня, активный и пассивный 

отдых в перемены, систему спортивно-оздоровительной работы, 

профилактику нарушений здоровья, психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса. За эти годы создан 

внутришкольный Центр здоровья, который проводит целенаправленную 

работу по формированию культуры здоровья, воспитанию сознательного 

отношения учащихся к собственному здоровью. Родители учащихся 

начальных классов ведут паспорта здоровья своих детей.  
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Проведение физкультурно–оздоровительной работы 

 

Начальная школа Средняя и старшая школа 

Проведение физкультминуток, зарядки для 

глаз 

Занятия учащихся в 

спортивных секциях 

Организация подвижных игр на переменах Участие в спортивных 

соревнованиях 

Проведение подвижных игр на воздухе с 

использованием спортивного инвентаря 

воспитателями ГПД 

 

Регулярная организация Дней здоровья 

Проведение школьных спортивных мероприятий по плану школы, включая 

соревнования с участием родителей 

 

В рамках здоровьесберегающей программы ведется работа по 

валеологическим программам, проводятся регулярные лекции по 

профилактике вредных привычек, наркомании и токсикомании.   К работе 

внутришкольного Центра здоровья привлекаются социальные партнеры –

медицинские учреждения, психологический центр, наркодиспансер. Однако, 

задача формирования здорового стиля поведения, профилактики курения, 

употребления алкоголя остается актуальной. 

Изучение медицинских карт учеников школы позволяет сделать 

следующие выводы: при стабилизации состояния здоровья школьников 

сохраняется достаточно высокий уровень хронических заболеваний 

(нарушения органов зрения, опорно-двигательной системы, пищеварения).  

Ресурсы одного образовательного учреждения в рамках  вопроса сохранения 

здоровья школьников достаточно ограничены. Тем более, что в современном 

контексте здоровье человека трактуется не только как медицинская но, 

прежде всего как социальная категория. Отсюда вытекают задачи на 

перспективу развития школы: 1) включение педагогического коллектива в 

разработку и внедрение в практику работы школы индивидуализированных 

здоровьесберегающих технологий, 2) дальнейшее использование ресурсов 

города с целью сохранения здоровья школьников. На наш взгляд 

использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе 

является оптимальным средством коррекции функциональных 

физиологических расстройств, а возможности межведомственного 

взаимодействия по вопросу сохранения здоровья школьников значительно 

«смягчат» данную проблему. 

       Школа богата традициями, в которых отражается единство 

образовательной, развивающей и воспитательной работы: День 

первоклассника, День пожилого человека, День матери, День здоровья, Дни 

встреч с ветеранами микрорайона, школьные научно-практические 

конференции учащихся с участием НОУ «Светоч», благотворительные 

акции, предметные недели  и др.  
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Воспитательная работа в школе осуществляется в соответствии с 

Программой воспитания, опирающейся на устойчивые традиции, 

коллективные творческие дела, общепринятые школьные праздники и 

развитие системы дополнительного образования. В последние годы 

наблюдается тенденция к снижению количества учащихся с проблемами 

асоциального характера, а также семей, находящихся в социально опасном 

положении.   

Целью воспитательной работы в школе является создание 

воспитательной образовательной среды, способствующее формированию у 

школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 

успешной социализации в обществе. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям: 

 (1-5 кл.) 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное 

 (6-11 кл.) 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Нравственно-эстетическое воспитание 

 Экологическое воспитание 

 Физкультурно-оздоровительное воспитание 

 

С 2008 реализуется физкультурно-оздоровительный   проект 

«ЗДОРОВЬЕ – РАЗВИТИЕ - ОБРАЗОВАНИЕ». 

С 2010 года реализуется нравственно-эстетический  проект «Я МОГУ» 

С 2011 года реализуется экологический проект «За чистоту поселка» 

С 2012 году началась реализация гражданско-патриотического проекта 

«Школьный музей» 

       Одним из приоритетных направлений деятельности школы является 

духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание. В школе 

создан и активно работает «Школьный Музей», который включает в себя 3 

направления: «Боевая слава», «История поселка Свободный» и «История 

школы». В 2014 учебном году музей награжден Дипломом за 1 место в 11 

конкурсе социальных и культурных проектов ОАО «Лукойл» в номинации 

«Родной край».   В системе проводятся тематические классные часы, Уроки 

Мужества,  встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, учащиеся 

принимают участие в акциях  «Память поколений», «Доброе сердце» и т.д. 

На протяжении ряда лет школа предпринимала попытки сформировать 

интегрированную систему общего и дополнительного образования. Для 

большей части учащихся организованы занятия по выбору -   факультативы, 

проектная, научно-практическая и творческая деятельность под 

руководством учителей предметников, что способствует решению задачи 
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индивидуализации образования. Но учебные занятия, организованные в две 

смены из-за нехватки помещений, не позволяют организовать эту работу для 

всех обучающихся. Необходимо построить 2-ю очередь здания, что позволит 

расширить инфраструктуру школы и создаст дополнительные возможности 

для удовлетворения потребностей в дополнительном образовании для всех 

учеников школы. В связи с географическим расположением микрорайона 

школе предстоит создать комплексную доступность образовательных услуг 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей, а также 

предпрофильное и профильное образование, в том числе с использованием 

сетевой формы освоения образовательных программ. 

  Проводимый опрос показал потребность жителей района в платных 

образовательных услугах в области изучения иностранных языков, раннего 

развития детей дошкольного возраста, эстетического воспитания. Стоит 

задача в развитии сектора платных образовательных услуг. 

Важное место в воспитательной работе занимает спортивное 

направление. Ученики неоднократно занимают призовые места в 

соревнованиях разного уровня.  

В школе функционируют органы ученического самоуправления: 

школьный Совет старшеклассников и детское объединение «Пресс-центр». 

Учащиеся школы принимают участие в работе  городских и региональных 

органов ученического самоуправления. Однако, ученикам не хватает 

определенных знаний и активности в области самоуправления. 

Наблюдается рост числа учащихся с дивиантным и антиобщественным 

поведением, вследствие чего требуется развитие системы правового 

воспитания, воспитания культуры здоровья, развитие социального 

партнерства в воспитательной работе с учащимися. Школа нуждается в 

комплексной системе  психолого-педагогической, правовой и 

реабилитационной поддержки и кризисной помощи детям групп социального 

риска. Формирование  способностей к ответственному самоопределению, 

критическому мышлению, противостоянию негативному информационному 

и групповому влиянию пока на низком уровне. Недостаточная работа по 

формированию межкультурной коммуникативной компетентности и 

толерантности.  

  Сохраняя избранную стратегию воспитания, основанную на 

личностном подходе, невозможно игнорировать изменения в общественном 

сознании, произошедшие в последние годы, поэтому мы должны постоянно 

модернизировать его тактику, выстраивая её в соответствии с особенностями 

восприятия окружающей действительности современными детьми. Таким 

образом, современная реальность обозначила перед образовательным 

учреждением ряд проблем:  

1) недостаточно активное взаимодействие всех субъектов образовательного 

процесса, особенно со стороны родительской общественности; 

2) ослабление роли семьи, общественных организаций, социума в решении 

образовательных задач; 

3) установление и укрепление связей с потенциальными партнёрами школы; 
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4) узкий спектр направлений дополнительного образования в школе, в том 

числе платных, учитывая образовательные потребности учащихся и 

родителей; 

5) нехватка помещений и неэффективное использование ресурсов 

дошкольного образования для расширения дополнительных образовательных 

услуг; 

 6) недостаточное привлечение учащихся  «группы риска» в работу кружков 

и секций на базе школы, а также неэффективное использование ресурсов 

дошкольного образования; 

 7) формирование межкультурной коммуникативной компетентности и 

толерантности 

В школе созданы условия для охраны жизни и здоровья учащихся – 

круглосуточная охрана осуществляется охранниками, подключена система  

внутреннего и внешнего видеонаблюдения, пожарная сигнализация, кнопка 

экстренного вызова. Но оставляют желать лучшего условия питания 

участников образовательного процесса. Существующий буфет и 

приспособленная комната для организации питания не соответствуют 

требованиям времени, необходима столовая, оснащенная современным 

оборудованием. 

Часть компьютерной базы школы устарела, нуждается в обновлении. 

Особенно это касается программного обеспечения – цифровых лабораторий 

по физике, химии, биологии. Оснащенность спортивного зала на 

достаточном уровне. Однако увеличение количества уроков физкультуры и 

расширение внеклассной спортивной работы требует и расширения 

соответствующей спортивной базы учреждения, а именно строительства еще 

одного спортивного зала и спортивной площадки. 

Оценка уровня обеспеченности образовательного учреждения 

финансовыми и материально-техническими ресурсами показывает, что в 

административной и финансово-хозяйственной деятельности необходимо 

отрабатывать инновационные механизмы с применением проектных методов, 

грантов. 

Постановлением от 11 марта 2011г   № 1725 МБОУ г. Астрахани 

«СОШ №61» реорганизовано путем присоединения к нему муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей №6 «Ладушки» и муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно –

эстетическому развитию детей № 16. 

      Процесс присоединения детских садов к школе обозначил 

следующие проблемы: 

- преемственность развития ребенка на этапах дошкольного, начального 

школьного и основного общего образования; 
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-  квалификация педагогов, реализующих программу дошкольного 

образования. Из 13 педагогов один педагог имеет первую квалификационную 

категорию, двое – высшее педагогическое образование; 

-  мотивация работников; 

-  психолого-педагогическое просвещение родителей; 

-  материальная база не удовлетворяет требованиям образования 

дошкольников, оба здания являются приспособленными, дореволюционной 

постройки, требуют капитального ремонта; 

-  качество образовательных услуг не удовлетворяет требованиям 

заказчиков. 

Одной из ключевых проблем системы дошкольного воспитания 

является взаимодействие с семьей. Однако в современных условиях 

основные институты социализации ребенка ‒ семья, детский сад, школа ‒ 

часто действуют автономно друг от друга. Таким образом, в настоящее время 

проблема взаимодействия семьи, дошкольного образовательного учреждения 

и школы является одной из наиболее острых, требует качественного анализа 

для устранения тех проблемных зон, которые препятствуют выполнению 

задач полноценного развития и воспитания ребенка.  

Решение выявленных в процессе объединения детских садов и школы 

проблем позволит обучить содержательному общению родителей с детьми на 

разных возрастных этапах, улучшить качество психолого-педагогического 

просвещения родителей, обеспечить ребенку плавный переход от воспитания 

в семье к воспитанию в детском саду и в школе. Такая форма работы должна 

способствовать тому, чтобы более эффективно отслеживать особенности 

развития, воспитания и обучения, а также развить таланты и способности 

каждого ребенка путем интеграции работы всех специалистов, работающих с 

ним.  

          Школа нуждается в дополнительных помещениях ( столовая, кабинеты 

для основного и дополнительного образования), обновлении материально-

технической базы. Выявлено неполное соответствие материальной базы всех 

предметных кабинетов современным требованиям ФГОС нового поколения. 

Часть компьютерной базы школы устарела, нуждается в обновлении. 

Особенно это касается программного обеспечения – цифровых лабораторий 

по физике, химии, биологии. Оснащенность спортивного зала на 

достаточном уровне. Однако увеличение количества уроков физкультуры и 

расширение внеклассной спортивной работы требует и расширения 

соответствующей спортивной базы учреждения, а именно строительства еще 

одного спортивного зала и спортивной площадки. 

В результате анализа образовательных потребностей учащихся и их 

родителей, социального заказа, проблемно-ориентированного анализа 

состояния школы, выявленных ключевых проблем школы, мы пришли  к 

выводу, что обоснованность развития школы на данном этапе определяется 

рядом противоречий: 
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• между новыми требованиями государственной политики в области 

образования и ресурсными, потенциальными возможностями школы в 

реализации, поставленных задач;  

• между общественной потребностью в качественном изменении 

школьного образования и необходимостью изменения формального подхода 

к обучению и воспитанию в образовательном учреждении; 

• между потребностью учащихся и их родителей в получении 

качественных образовательных услуг, в выборе разнообразных 

образовательных программ и профилей  на всех ступенях обучения и 

созданием системы их предоставления  в школе; 

• между необходимостью включения ученика в образовательный процесс 

как личностно вовлечённого субъекта, развития его индивидуальности и 

сохраняющейся в школе ориентацией на «знаниевое» (предметно-

ориентированное) образование; 

• между возрастающей ролью общественного влияния на процессы, 

происходящие в системе образования и пассивностью общественных 

институтов школы, микрорайона, города в целом;  

• между объективной необходимостью изменения школы, её развития и 

необходимостью поддержки учителей и педагогического коллектива к работе 

в инновационном режиме, к принятию инновационных процессов как 

значимых для развития образовательного учреждения и педагогического 

коллектива. 

 

 4.3. Оценка сложившейся ситуации и характеристика проблем, на 

решение которых направлена Программа развития 

       Конкурентными преимуществами нашего учреждения, служащими 

основой реализации Программы развития школы,  являются: 

-  хорошая материальная база, позволяющая решать проблемы 

модернизации образования; 

-  наличие в коллективе педагогов, творчески работающих, способных к 

восприятию  и трансляции нового, профессиональному росту на основе 

постоянного самообразования, творческому поиску; 

-  достаточно  высокие результаты учебно-воспитательного процесса; 

-   высокий уровень развития информационной среды школы; 

-  традиции в  укреплении здоровья учащихся – в организации спортивно-

оздоровительной работы, медицинского обслуживания; 

-  положительный опыт работы в направлении интеграции основного и 

дополнительного образования,  развитая система дополнительного 

образования, дающая возможность индивидуализации образования учащихся 

- система взаимосвязей школы с социальными партнерами; 

-  традиции и опыт работы коллектива в направлении духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания на основе 

взаимодействия с Советом ветеранов  и масштабной музейно-экскурсионной 

и профориентационной работы; 
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-  положительный опыт работы по переходу школы на новую систему 

финансирования и оплаты труда педагогов; 

- присоединение дошкольных образовательных учреждений к школе. 

         Дальнейшее развитие школы продиктовано не только достигнутыми 

положительными результатами, но и проблемами развития – как проблемами 

образовательного процесса в школе, так и проблемами системы образования 

в целом, а именно: 

• проблема использования личностно ориентированного подхода в 

образовании школьников всех ступеней обучения;  

• проблема дифференциации и индивидуализации образования, 

поддержки талантливых детей;  

• проблема усиления воспитательной функции образования;   

• проблема общественного участия в решении образовательных задач; 

• проблема готовности педагогов к работе в инновационном режиме 

(новые ФГОС, программы  и пр.). 

 

                 V. Концептуальные положения программы 

        Решение о разработке программы развития было принято коллективом 

и администрацией школы с учетом сложившейся в данный момент ситуации, 

которая характеризуется:   осознанием необходимости системных 

преобразований в школе;  недостаточностью и нестабильностью ресурсного 

обеспечения;  стремлением к достижению высоких, в идеале — оптимальных 

(максимально возможных для данных конкретных обстоятельств и 

ограничений) результатов жизнедеятельности; объективной необходимостью 

вовлечения в работу широких слоев школьного сообщества и партнеров 

школы и невозможностью обойтись только усилиями нескольких 

руководителей. Актуальность разработки данной программы вызвана 

необходимостью модернизации и инновационного развития 

образовательного учреждения, в связи с реорганизацией учебного 

учреждения путем присоединения к школе двух детских садов №6 и №16. 

      Настоящая Программа является стратегическим документом, 

определяющим пути и основные направления развития школы на период до 

2020 года в логике современной государственной образовательной политики 

и с учетом потенциала саморазвития образовательного учреждения. 

      Методологической основой разработки Программы является теория 

социально-педагогического проектирования основных направлений развития, 

которая позволяющая рассматривать школу как субъект и целостный 

организм в развивающейся и постоянно изменяющейся среде. 

     Ключевой идеей программы является идея развития. Программа 

исходит из необходимости сохранения ценностно-смыслового ядра развития 

школы с корректировкой содержательного и целевого блоков с учетом 

требований компетентностного подхода и современной социокультурной 

ситуации. 
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    В программе развития отражены приоритеты региональной 

образовательной политики, что учтено при проектировании содержания 

программы через: 

- концепцию духовно-нравственного развития; 

- системно-деятельностный подход;       

- соблюдение принципов гуманизации образования 

        Программа развития МБОУ г.Астрахани «СОШ № 61» создана для 

достижения нового качества образования и воспитания, совершенствования 

учебно-воспитательной и учебно-методической работы в соответствии с 

Проектом Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

внедрения ФГОС на дошкольной, первой, второй, третьей ступени 

школьного образования и действий по их реализации  с 2014г по 2020 г. 

Программа направлена на:  

• образование,  которое призвано обеспечить высокий уровень базовых 

знаний, с учетом индивидуальных особенностей ребенка и возможность 

продолжить образование в высших, в средних и специальных учебных 

заведениях;  

• воспитание, которое обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.  

• развитие единой информационной среды  и внедрение интерактивных 

технологий для обеспечения доступности образования, удовлетворения 

различных образовательных потребностей и вовлечения общественности в 

образовательный процесс;  

• оздоровление, которое призвано создать условия для  формирования 

здоровьесберегающей образовательной среды, учитывающей адаптационные 

резервы школьников и дошкольников, обеспечивающей сохранение их 

психосоматического здоровья и духовно-нравственное развитие. 

• дополнительное образование, которое выступает еще одним звеном, 

помогающим успешному обучению детей.  Использование ресурсов 

дополнительного образования обеспечивает учащимся расширение 

возможностей выбора индивидуальных образовательных траекторий и 

развития творческого потенциала. Первоочередная цель дополнительного 

образования - развитие творческой, активной личности ребенка,  

ориентированной на здоровый образ жизни.  

Разработка программы развития школы осуществлена, исходя  из 

понимания того, что развитие носит вероятностный характер, так как этот 

процесс обусловлен многообразием внутренних и внешних факторов, 

влияющих на него на протяжении некоего временного периода. Факторы 

различаются по происхождению, направленности и периодичности действия, 

степени и характеру. Цели и задачи, которые ставит школа перед собой в 

виду влияния этих факторов могут быть достигнуты /решены быстрее/ 
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медленнее или не достигнуты/не решены вовсе; они могут быть реализованы 

частично. 

Предполагается, что в процессе реализации программы развития в школе 

могут появляться новые, позитивные непрогнозируемые элементы, 

появление которых предполагается отслеживать в период осуществления 

программы развития и фиксировать при управленческом анализе. 

       С учетом всего сказанного выше программа предусматривает 

проработку ценностно-целевого блока и определение ключевых направлений 

развития образовательной системы школы, которые в дальнейшем будут 

конкретизированы в инициативных проектах и целевых программах, 

разрабатываемых субъектами образовательного процесса школы и годовых 

планах развития школы.  

VI. Цели, задачи и приоритетные направления на новом этапе развития 

СОШ №61 

Стратегической целью государственной образовательной политики 

Российской Федерации является создание условий для повышения качества 

человеческого капитала и конкурентноспособности страны. 

Для достижения стратегической цели усилия государства направляются 

на решение следующих стратегических задач: 

• совершенствование содержания и технологий образования; 

• развитие системы обеспечения качества образовательных услуг; 

• повышение эффективности управления в системе образования; 

• совершенствование экономических механизмов в сфере образования. 

Основными направлениями национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» являются: 

• обновление образовательных стандартов 

• система поддержки талантливых детей 

• развитие учительского потенциала 

• современная школьная инфраструктура 

• здоровье школьников 

В рамках согласованного решения стратегических государственных 

задач  мы определили стратегические приоритеты развития нашего 

образовательного учреждения, функционирующего в едином 

образовательном пространстве города и страны. 

Цель, задачи и приоритетные направления развития МБОУ г. 

Астрахани «СОШ № 61”  с 2014 по 2020 г.г. 

Стратегическая цель:  

создание  условий для развития  общеобразовательной школы как 

многовариантной, разноуровневой, личностно и общественно  

ориентированной   системы.  

Стратегическими задачами  развития школы являются: 

• видеть ребёнка (ученика) в образовательном процессе; 

• строить образовательный процесс, ориентированный на достижение 

целей конкретной ступени образования (построение развивающего 
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возрастосообразного образования);  на удовлетворение образовательных 

потребностей всех субъектов образовательного процесса; 

• устанавливать взаимодействия со всеми субъектами образовательного 

процесса, партнёрами школы, социумом; 

• создавать и использовать в педагогических целях образовательную 

среду (пространство школы); 

• проектировать и осуществлять профессиональное самообразование 

педагогов. 

Для утверждения в образовательном поле ценностей и смыслов 

культуры требуется взвешенный, сбалансированный подход и детальная 

проработка  концептуальной идеи с точки зрения развития системы 

обеспечения качества образовательных услуг всем категориям 

обучающихся, содержания образования и педагогических технологий, 

воспитательного пространства школы и управления учебно-

воспитательным процессом. 

Приоритетные направления развития образовательного учреждения: 

1. Совершенствование содержания образования и использование 

эффективных педагогических технологий, основанных на личностно 

ориентированной парадигме образования, что позволит повысить уровень 

качества образовательных услуг.   

2. Расширение поля вариативности образования на ступенях 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования  в связи с введением новых ФОГС, что позволит 

дифференцировать и максимально индивидуализировать учебный процесс. 

3. Углубление и расширение подходов к совершенствованию 

воспитательной системы школы, предполагающих построение учебно-

воспитательного процесса на ценностных и смысловых (культурологических) 

основаниях. 

4. Повышение эффективности  управления и создание условий 

общественного участия в развитии образования, стимулирующих всех 

участников образовательного процесса, а также представителей социума 

выходить за рамки формальных отношений их совместной деятельности. 

VII. Содержание Программы 

Рефлексивная практика оценивания существующей образовательной 

деятельности, определение  долгосрочной политики и миссии 

образовательного учреждения по вопросам качества образования и 

трансформация этой политики в измеряемые цели и задачи обусловливают 

актуальность данной Программы. 

Целью программы развития является создание  условий для развития  

общеобразовательной школы как многовариантной, разноуровневой, 

личностно и социально  ориентированной   системы. При этом мы 

понимаем, что именно в такой образовательной системе будут развиваться 

качества личности обучающихся и выпускников школы, характеризующие 

его способность решать задачи различного характера (познавательной, 

ценностно-ориентированной, коммуникативной и преобразующей 
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деятельности), опираясь на освоенный социальный опыт. Для утверждения в 

образовательном поле ценностей и смыслов культуры требуется взвешенный, 

сбалансированный подход и детальная проработка  концептуальной идеи с 

точки зрения развития системы обеспечения качества образовательных 

услуг всем категориям обучающихся, содержания образования и 

педагогических технологий, воспитательного пространства школы и 

управления учебно-воспитательным процессом.  

Педагогические условия, в нашем  исследовании - это совокупность 

возможностей содержания образования, методов и технологий обучения и 

воспитания, организационных форм и материальных возможностей  

осуществления образовательного процесса, обеспечивающих успешность 

достижения поставленных задач. Мы структурировали  задачи по 

приоритетным направлениям программы развития, а также выделили 

систему мер по поддержке педагогических кадров. 

В рамках названных направлений программы развития предполагается 

решение следующих тактических  задач: 

По первому направлению «Совершенствование  содержания образования и 

развитие педагогических технологий, основанных на личностно 

ориентированной парадигме образования, позволяющих повысить уровень 

качества образовательных услуг»: 

• анализ нормативно-правовой базы образовательного учреждения; 

• корректировка содержания образования с целью  обучения школьников 

решению социально и личностно значимых проблем и жизненно важных 

задач на каждом возрастном этапе развития  путём освоения новых видов 

деятельности; 

• повышение качества образовательных услуг;  

• обеспечение доступности образования всем категориям обучающихся; 

• усиление  направленности преподавания учебных предметов на 

ценностные ориентиры; 

• совершенствование технологий обучения при переходе на новые 

ФОГС; 

• использование в учебном процессе инновационных учебно-

методических комплексов, отвечающих требованиям, как современной 

системы образования, так и учащихся и их родителей; 

• дальнейшая разработка и внедрение здоровьесберегающих 

педагогических технологий в учебный процесс; 

• разработка системы уроков комплексной коррекции учебных проблем 

обучающихся; 

• использование в учебном процессе одновременно передовых 

педагогических и информационных технологий с целью повышения его 

эффективности; 

• использование возможностей Интернета в урочной и внеурочной 

деятельности учащихся; 

• анализ результатов ГИА с целью совершенствования традиционных и 

разработки новых форм работы; 
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• оптимизация новых методик оценки результативности учебной и 

образовательной деятельности, основанных на личностно ориентированном 

подходе, с учётом принципов открытости и общественного участия; 

• развитие материально-технической базы ОУ. 

По второму направлению « Расширение поля вариативности образования 

на ступенях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования  в связи с введением новых ФОГС»: 

• анализ нормативной базы школы с позиций введения новых ФОГС, 

внедрения профильного обучения на старшей ступени обучения и введения 

предпрофильной подготовки на средней ступени обучения; 

• анализ опыта работы пилотных школ с целью совершенствования 

традиционных и разработки новых форм обучения и воспитания; 

• создание банка программно-методического обеспечения новых ФОГС; 

• изучение образовательных потребностей учащихся и их родителей в 

плане дальнейшего самоопределения и эффективности преподаваемых 

курсов; 

• создание условий для успешной интеграции детей с ограниченными 

возможностями в  образовательную систему  школы; 

• развитие формы дистанционного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• включение в систему инклюзивного образования муниципальной 

системы образования; 

• разработка и совершенствование содержания профильного обучения с 

учётом потребностей и склонностей учащихся и потребностей рынка труда; 

• организация проектной, научно-исследовательской деятельности 

учащихся, в том числе с использованием ИКТ; 

• использование возможности сетевого взаимодействия с другими 

образовательными учреждениями для реализации ФГОС; 

• расширение поля профессиональной ориентации выпускников с 

ориентацией не только на вузы, но и на средние специальные учреждения 

через различные формы взаимодействия; 

• развитие материально-технической базы ОУ. 

По третьему направлению «Углубление и расширение подходов к 

совершенствованию воспитательной системы школы, предполагающих 

построение учебно-воспитательного процесса на ценностных и смысловых 

(культурологических) основаниях”: 

• анализ текущего состояния воспитательной системы школы; 

• усиление воспитывающей функции обучения через реализацию 

различных, в том числе и инновационных, форм работы с детьми; 

• расширение комплекса дополнительных услуг с учётом социальной 

востребованности, включая платные формы; 

• разработка и внедрение новых форм досуговой и оздоровительной 

деятельности, включая семейные формы; 

• развитие традиционных и инновационных форм общественных 

объединений в системе работы школы; 
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• активизация работы в области экологического воспитания и 

образования; 

• развитие военно-патриотического воспитания через клубную работу; 

• формирование и развитие ценностей здорового образа жизни через 

развитие физической культуры и спорта; 

• внедрение ИКТ в воспитательный процесс; 

• разработка и внедрение в учебно-воспитательный процесс комплексной 

системы мер по обучению учащихся поведению в чрезвычайных ситуациях 

(не ограничиваясь преподаванием курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности»); 

• разработка и реализация программ профилактических мероприятий; 

• использование механизмов взаимодействия школы с работодателями с 

целью трудоустройства подростков в летний период; 

• развитие сотрудничества с социальными партнёрами; 

• развитие материально-технической базы ОУ. 

По четвёртому направлению «Повышение эффективности  управления и 

создание условий общественного участия в развитии образования»: 

• разработка механизмов взаимодействия с различными социальными 

структурами и институтами, обеспечивающих привлечение в школу 

дополнительных материальных, интеллектуальных, человеческих и иных 

ресурсов; 

• совершенствование модели государственно-общественного управления 

образовательным учреждением, способствующей открытости и 

инвестиционной привлекательности учреждения; 

совершенствование системы управления на основе комплексно-целевого 

подхода; 

• разработка мер социальной поддержки кадров, работающих в 

инновационном режиме; 

• создание на базе школы центра свободного доступа участников 

образовательного процесса к информационным ресурсам на различных 

носителях, в том числе и к сети Интернет; 

• информационное обеспечение управленческих процессов на основе 

использования ИКТ; 

• создание условий для повышения квалификации и переподготовки 

дальнейшее совершенствование и развитие сферы платных дополнительных 

образовательных услуг, в том числе для жителей микрорайона; 

• обеспечение общественного участия в оценке эффективности и 

результативности образовательного процесса школы; 

• развитие материально-технической базы ОУ. 

К системе мер по поддержке педагогических кадров мы относим: 

 использование возможностей стимулирующей части фонда оплаты 

труда в целях материального стимулирования молодых специалистов, 

педагогов-новаторов и пр.; 
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 развитие сферы платных образовательных услуг, позволяющей 

осуществлять дополнительное материальное стимулирование 

педагогического персонала; 

 стимулирование поступление выпускников школы в педагогические 

вузы и средние специальные учреждения через систему целевого 

поступления на конкурсной основе, а также через организацию 

предпрофильного и профильного обучения; 

 оснащение рабочих мест педагогов (в первую очередь молодых 

специалистов) современной материальной базой, позволяющей на практике 

использовать в процессе обучения новейшие информационные технологии; 

 стимулирование повышения квалификации учителей (КПК, аттестация, 

обучение в магистратуре, аспирантуре и т.д.), в том числе молодых 

специалистов; 

VIII. Этапы реализации Программы развития на 2014-2020 гг. 

Первый этап (2013-2014г.г.) – подготовительный: разработка и 

внедрение структурных инноваций в деятельность школы. 

Задачи: 

-  анализ существующей педагогической практики школы; 

- подготовка ресурсной базы (нормативно-правовой, кадровой, 

материально-технической, информационной) реализации Программы; 

- разработка необходимого для реализации Программы 

организационно-методического обеспечения; 

- распределение сфер ответственности и полномочий сотрудников 

школы по реализации инновационных преобразований; 

- подбор, разработка и апробирование диагностического 

инструментария, позволяющего выявлять и отслеживать качественные и 

количественные изменения, происходящие в процессе работы; 

-  изучение контингента учащихся школы , анализ информации о детях 

и условиях их обучения и развития; 

-  проведение мониторинга достижений, развития личностных качеств 

и умений школьников по направлениям: академическая успеваемость, 

мотивационная сфера (структура учебной мотивации, мотивация достижения 

успеха - избегания неудачи); креативность, самооценка; субъектность; 

автономность-зависимость личности; тревожность и т.п.; установление 

исходного уровня состояния отслеживаемых показателей;  

- диагностические исследования удовлетворенности родителей 

результатами обучения, воспитания и развития своего ребенка; 

комфортности, защищенности личности школьников, потребностей 

обучающихся и их родителей в дополнительных образовательных услугах; 

потребностей педагогических кадров в повышении своей квалификации; 

- внедрение инновационных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; основанных на применении проблемных, 

исследовательских, проектных, игровых методов обучения, реализации системно-

деятельностного подхода; 
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- разработка программ, обеспечивающих осуществление 

инновационной деятельности; 

-  разработка системы оценки достижений планируемых результатов 

освоения ООП (по ступеням) на основе комплексного подхода к оценке 

достижений обучающимися трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных; 

-  разработка модели комплексной оценки достижений обучающихся 

на основе портфолио. 

Промежуточные результаты 1 этапа:  

-  разработана основная образовательная программа основного общего 

образования, обеспечивающая внедрение ФГОС второго поколения; 

- сформирована творческая группа учителей по направлениям 

инновационной деятельности, организовано повышение их 

профессионального мастерства в вопросах работы с одаренными детьми, 

организации проектного и исследовательского обучения; 

- разработаны программы, обеспечивающих осуществление 

инновационной деятельности: надпредметная программа формирования 

исследовательской культуры обучающихся; программы интегративных 

развивающих курсов междисциплинарного характера по обучению учащихся 

основам проведения исследования; программа по формированию у 

обучающихся универсальных учебных действий; программа внеурочной 

деятельности школьников на ступени основного общего образования; 

программа «Духовно-нравственное развитие и воспитание личности»; 

программа по организации работы педагога-психолога с одаренными детьми 

«Одаренный ребенок»; программа «Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни»; программа «Формирование ИКТ-

компетентности участников образовательного процесса»; 

-  подобраны методики разработки проектов и проведения учебно-

исследовательской и проектной деятельности, рекомендуемые учеными, 

соответствующие как возможностям учащихся, так и нормам научного 

исследования; 

-  разработаны памятки для учащихся и учебно-методическое пособие 

«Как выполнить и оформить исследовательскую работу»; 

- проведен анализ имеющихся в образовательном учреждении 

информационных ресурсов – литературы в библиотеке и читальном зале, 

доступа к Интернету, определены возможности их использования учащимися 

при осуществлении исследовательской деятельности; 

-  разработаны различные варианты возможной фиксации социальной 

значимости достижений обучающихся в области науки – определены 

научные конференции и проектно-исследовательские конкурсы различных 

уровней, в которых смогут принять участие юные исследователи; 

- для осуществления диагностики подобраны психолого-

педагогические методики определения показателей личностного развития 

учащихся: мотивации успеха и боязни неудачи; автономности (зависимости) 

личности; структуры учебной мотивации, социальных ценностей личности и 
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разработаны диагностические материалы для экспертной оценки и 

самооценки обучающимися уровня сформированности исследовательских 

умений; 

-  активизирована работа школьного научного общества учащихся; 

-  создан банк данных об одаренных детях (начальный вариант). 

-  школа подключена к беспроводной системе ИНТЕРНЕТ-связи; 

-  сформирован банк теоретико-методологических и методических 

материалов, достижений передового педагогического опыта по вопросам 

развития детской одаренности, проектной и исследовательской деятельности; 

- разработаны памятки и методические пособия для учителей, 

работающих с одаренными детьми, для руководителей юных исследователей; 

- внедрен интерактивный социальный проект «Правовая 

консультация»; 

-  обновлены структура и содержание школьного интернет-сайта; 

-  расширена школьная локальная сеть; 

-  осуществлена компьютеризация деятельности психолого-педагогической 

службы; 

- оборудованы специальные помещения для реализации 

познавательных интересов обучающихся: в начальной школе – центров 

самостоятельного обучения и тематических центров самостоятельного 

обучения (организуются в классных комнатах); 

-  оборудованы помещения и обновлена материально-техническая база 

групп продленного дня; 

-  создан информационно-библиотечный центр;  

-  определены исходные показатели достижений, развития личностных 

качеств и умений одаренных школьников; удовлетворенности родителей 

результатами обучения, воспитания и развития своего ребенка; 

комфортности, защищенности личности школьников, потребностей 

обучающихся и их родителей в дополнительных образовательных услугах; 

потребностей педагогических кадров в повышении своей квалификации; 

-  создан банк данных о заочных, очно-заочных, дистанционных 

школах и курсах, обеспечивающих удовлетворение образовательных 

потребностей одаренных детей. 

Второй этап – 2014-2019 гг. – практический: переход от отдельных 

инноваций к системным и устойчивым преобразованиям в образовательной среде 

школы. 

Задачи: 

- проведение промежуточных этапов мониторинга достижений, 

развития личностных качеств и умений школьников (в соответствии с 

информацией банка данных); 

-  продолжение деятельности по выявлению детей, в отношении 

которых есть надежда на качественный скачок в развитии их способностей; 

-  проведение промежуточных диагностических исследований 

удовлетворенности родителей результатами обучения, воспитания и развития 

своего ребенка; комфортности, защищенности личности школьников, 
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потребностей обучающихся и их родителей в дополнительных 

образовательных услугах; потребностей педагогических кадров в повышении 

своей квалификации; 

-  внедрение программ, обеспечивающих осуществление 

инновационной деятельности; 

-  внедрение системы оценки достижений планируемых результатов 

освоения ООП (по ступеням) на основе комплексного подхода к оценке 

достижений обучающимися трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных; 

-  реализация модели комплексной оценки достижений обучающихся 

на основе портфолио. 

-  введение интегративных развивающих курсов междисциплинарного 

характера по обучению учащихся основам проведения исследования; 

-  внедрение учебно-методических материалов для учителей и 

школьников, обеспечивающих осуществление инновационной деятельности; 

-  оказание методической помощи в реализации программ, обмен 

опытом и совершенствование профессионального мастерства педагогов; 

-  совершенствование материально-технической базы школы; 

-  пополнение и обновление банка данных образовательных программ, 

методических материалов, диагностических методик. 

Промежуточные результаты 2 этапа: 

-  внедрена образовательная программа основного общего образования, 

обеспечивающая внедрение ФГОС второго поколения; 

-  внедрены программы, обеспечивающих осуществление 

инновационной деятельности: надпредметная программа формирования 

исследовательской культуры обучающихся; программы интегративных 

развивающих курсов междисциплинарного характера по обучению учащихся 

основам проведения исследования; программа по формированию у 

обучающихся универсальных учебных действий; программа внеурочной 

деятельности школьников на ступени основного общего образования; 

программа «Духовно-нравственное развитие и воспитание личности»; 

программа по организации работы педагога-психолога с одаренными детьми 

«Одаренный ребенок»; программа «Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни»; программа «Формирование ИКТ-

компетентности участников образовательного процесса»; 

-  внедрены методики, методические и дидактические разработки, 

обеспечивающие осуществление инновационной деятельности; 

-  продолжена работа по накоплению информации в банке данных, 

содержащим сведения об одаренных детях, о выборе выпускниками 

дальнейших образовательных маршрутах, их индивидуальных траекториях 

проектно-исследовательской деятельности, а также об учителях-научных 

руководителях, осуществляющих педагогическое сопровождение; 

-  определены промежуточные показатели достижений, развития 

личностных качеств и умений одаренных школьников; удовлетворенности 

родителей результатами обучения, воспитания и развития своего ребенка; 
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комфортности, защищенности личности школьников, потребностей 

обучающихся и их родителей в дополнительных образовательных услугах; 

потребностей педагогических кадров в повышении своей квалификации; 

-  осуществлены публикации статей и выступления педагогов на 

семинарах и конференциях различных уровней; 

-  расширена деятельность научного общества учащихся «Интеграл» и 

регулярное проведение общешкольных конференций с участием 

представителей науки и других образовательных учреждений; 

-  на базе школы проведены научно-методические мероприятия для 

учителей других образовательных учреждений города Астрахани и 

Астраханской области. 

-  создан и оснащен лингафонный кабинет; 

-  расширена школьная локальная сеть; 

-  обновлен и эффективно используется школьный интернет-сайт; 

-  созданы ответвления от школьного сайта, отражающие деятельность 

классных коллективов; 

-  введены электронный документооборот в управленческой 

деятельности, компьютерный мониторинг образовательного процесса; 

-  осуществлена компьютеризация деятельности психолого-педагогической 

службы; 

-  сформирована ИКТ-компетентность участников образовательного 

процесса до допустимого уровня; 

-  учебные кабинеты обеспечены автоматизированными рабочими 

местами учителя, современными средствами обучения (компьютеры с 

соответствующим лицензионным программным обеспечением, 

компьютерные проекторы, интерактивные доски, музыкальные центры и 

пр.); 

-  оснащены современным оборудованием учебные лаборатории по 

физике, химии и биологии, мастерских; 

-  внедрены различные форм дополнительного образования (кружки, 

секции, факультативы, клубы по интересам, внеурочная деятельность и др.) 

на основе диагностики потребностей школьников и их родителей; 

-  сформирован «банк» проектных и исследовательских работ 

учащихся для участия в научно-практических мероприятиях различного 

уровня, как ежегодных, так и посвященных памятным датам. 

Третий этап (2019-2020 г. г.) – аналитико-коррекционный: коррекция 

реализации программы развития на основе мониторинга эффективности 

работы по ее внедрению; анализ, систематизация и обобщение достигнутых 

результатов, разработка стратегии дальнейшего развития образовательного 

учреждения. 

Задачи: 

-  сравнительный анализ и обобщение результатов инновационной 

деятельности; 
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-  проведение заключительного этапа мониторинга успешности 

выпускников в социуме, развития личностных качеств и умений школьников 

(в соответствии с информацией банка данных); 

-  проведение итоговых диагностических исследований 

удовлетворенности родителей результатами обучения, воспитания и развития 

своего ребенка; комфортности, защищенности личности школьников, 

потребностей обучающихся и их родителей в дополнительных 

образовательных услугах; потребностей педагогических кадров в повышении 

своей квалификации; 

-  анализ деятельности учителей по организации работы с одаренными 

детьми; 

-  проведение мониторинговых исследований, результат которых 

является предпосылкой разработки новой программы развития. 

Промежуточные результаты 3 этапа: 

-  проведена апробация и корректировка методик, программ, 

методических пособий, методических и дидактических разработок, 

пригодных для непосредственного использования в работе с учащимися в 

других образовательных учреждениях; разработан итоговый вариант для 

трансляции накопленного и обобщенного передового педагогического опыта; 

-  создан банк данных, включающий сведения о выпускниках, их 

успешности в социуме, их индивидуальных траекториях проектно-

исследовательской деятельности, а также об учителях, тьюторах, классных 

руководителях, научных руководителях, осуществляющих педагогическое 

сопровождение; 

-  отмечено активное участие педагогов в научно-практических 

мероприятиях разного уровня, осуществлены публикации статей и тезисов 

докладов; 

-  успешно организована деятельность научного общества учащихся и 

регулярное проведение общешкольных конференций с участием 

представителей науки и других образовательных учреждений; 

-  на базе школы проведены научно-методические мероприятия для 

учителей других образовательных учреждений; 

-  позитивная динамика показателей личностного и интеллектуального 

развития обучающихся, получивших развитие в процессе реализации 

инновационной деятельности; 

-  увеличилось количество обучающихся, выполнивших проектные и 

исследовательские работы, а также количество участников и победителей 

городских, областных, всероссийских исследовательских конференций, 

конкурсов, предметных олимпиад; 

-  учебные кабинеты обеспечены современными средствами обучения; 

-  позитивная динамика удовлетворенности родителей результатами 

обучения, воспитания и развития своего ребенка; показателей комфортности, 

защищенности личности школьников, их отношения к основным сторонам 

жизнедеятельности в школе. 
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IX. Ожидаемые результаты и индикаторы для оценки их достижения 

Основные ожидаемые 

результаты 

Индикаторы для оценки достижения 

ожидаемых результатов 

соответствие качества образования 

в МБОУг.Астрахани«СОШ № 61» 

базовым требованиям, 

требованиям ФГОС  

- результаты ЕГЭ, ГИА, комплексной 

оценки качества знаний в начальной 

школе. 

личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся 

- позитивная динамика личностных, 

интеллектуальных показателей 

обучающихся, установленная в ходе 

мониторинговых исследований 

 

повышение качества обучения 

 

- позитивная динамика показателей 

качества обучения 

готовность педагогического 

коллектива к построению 

образовательного процесса на 

основе системно-деятельностного 

подхода, с использованием 

современных 

здоровьесберегающих технологий 

и ИКТ 

- освоение педагогами современных 

здоровьесберегающих технологий, ИКТ, 

системно-деятельностного подхода: на 

оптимальном уровне – 30%; на 

достаточном уровне – 40%; на 

допустимом уровне – 30% 

 

повышение профессиональной 

компетентности учителей 

 

- увеличение количества педагогов 

аттестованных на категории; 

- увеличение числа учителей-научных 

руководителей исследовательских работ 

школьников; 

- увеличение количества педагогов, 

принимающих участие в организации, 

проведении методических мероприятий 

разного уровня (семинары, 

конференции, мастер-классы, открытые 

уроки и др.) 

создание условий для интеграции 

общего и дополнительного 

образования 

- удовлетворенность обучающихся, их 

родителей условиями обучения, 

воспитания и развития; комфортностью, 

защищенностью личности в школе; 

- позитивная динамика количества 

мероприятий, направленных на 

демонстрацию достижений детей; 

- рост числа школьников, принимающих 

участие в мероприятиях системы 

дополнительного образования в школе 

(кружки, секции, факультативы, клубы по 

интересам, внеурочная деятельность и др.) 



 53 

до 70%; 

- расширение перечня образовательных 

услуг на 10%; 

- создание банка данных, включающего 

сведения о детях, их индивидуальных 

траекториях проектно-

исследовательской деятельности, а 

также об учителях-научных 

руководителях 

совершенствование 

образовательной информационной 

среды школы, включение 

дополнительных ресурсов 

информатизации 

 

- подключение школы к беспроводной 

системе ИНТЕРНЕТ-связи; 

- функционирование школьной локальной 

сети; 

- обновление и эффективное 

использование школьного сайта; 

- создание и функционирование 

ответвлений школьного сайта, 

отражающие деятельность классных 

коллективов; 

- введение электронного 

документооборота в управленческой 

деятельности,компьютерного 

мониторинга образовательного 

процесса; 

- формирование ИКТ-компетентности 

участников образовательного процесса 

до допустимого уровня 

 

высокая активность и 

результативность участия 

педагогов и обучающихся в 

проектной и исследовательской 

деятельности на разных уровнях, 

произошла интеграция урочной и 

внеурочной деятельности 

обучающихся, расширена 

возможность занятий 

обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования. 

- увеличение количества обучающихся, 

выполнивших проектные и 

исследовательские работы на уровне 

школы; 

- организация деятельности научного 

общества учащихся и ежегодное 

проведение общешкольных 

конференций с участием представителей 

науки и других образовательных 

учреждений; 

- увеличение количества участников и 

победителей городских, областных, 

всероссийских исследовательских 

конференций, конкурсов; увеличение 

количества победителей предметных 

олимпиад; 

- повышение качества выполнения 
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проектных и исследовательских работ; 

- увеличение количества педагогов, 

принимающих участие в научно-

практических мероприятиях разного 

уровня, осуществляющих публикации 

статей и тезисов докладов 

трансляция результатов 

инновационной деятельности 

педагогического коллектива школы 

в муниципальной и региональной 

системах образования  

- проведение на базе школы научно-

методические мероприятия для 

учителей и руководителей других 

образовательных учреждений; 

- подготовка для публикации учебно-

методических материалов, 

позволяющих транслировать в другие 

образовательные учреждения опыт по 

организации внеурочной деятельности 

обучающихся, по оказанию 

выпускникам помощи в их 

профессиональном сомоопределении; 

- увеличение количества педагогов, 

принимающих участие в научно-

практических мероприятиях разного 

уровня, осуществляющих публикации 

статей и тезисов докладов 

создание имиджа школы как 

культурно-образовательного 

центра микрорайона 

- положительная динамика роста 

контингента обучающихся; 

- увеличение количества мероприятий, 

проводимых в микрорайоне, в городе; 

- посещаемость школьного сайта; 

- увеличение количества позитивных 

публикаций в СМИ, посвященных 

школе 

совершенствование материально-

технической базы школы 

- оснащение учебных кабинетов 

современными средствами обучения 

увеличилось до 100%; 

- создание информационно-

библиотечного центра, лингафонного 

кабинета; 

- оснащение современным 

оборудованием учебных лабораторий по 

физике, химии и биологии, мастерских; 

- модернизация оснащения 

медицинского, кабинетов, кабинета 

педагога-психолога 
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X. Механизм реализации программы 

Реализации Программы включает выполнение программных мероприятий за 

счет средств бюджета, внебюджетных финансовых средств, подготовку 

отчетов о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов. 

Механизмами реализации Программы являются: 

-  разработка регламентирующих документов Программы, нормативно-

правовой базы, регламентирующей деятельность ОУ;  

-  совокупность управляющих, исполнительных, поддерживающих 

структур, обеспечивающих реализацию программных мероприятий;  

-  использование методологии проектной деятельности и технологии 

моделирования для реализации цели и приоритетных направлений 

Программы развития;  

-  контроль  исполнения программных мероприятий и оценка 

промежуточных результатов её реализации. 

Программа развития принимается на заседании педагогического совета 

школы, утверждается управляющим советом школы, вводится в действие 

приказом директора школы. Горизонт планирования – 7 лет.  

Программа реализуется по направлениям инновационной деятельности, 

с поэтапным и годовым планированием. 

Промежуточные итоги реализации программы в целом и по 

направлениям подводятся ежегодно на итоговом педагогическом совете и 

управляющем совете. Результаты реализации программы по этапам 

публикуются на сайте школы. 

На заключительном этапе реализации Программы развития проводятся 

мониторинговые исследования «Проблемно-позиционный анализ 

деятельности школы», результат которых является предпосылкой разработки 

новой программы развития. 
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XI. Риски, препятствующие достижению целей программы и 

мероприятия по минимизации их негативного влияния. 

 

Риски Пути минимизации их влияния 

сопротивление педагогического 

коллектива инновационным процессам в 

образовании, в том числе, из-за 

недостаточной готовности учителей к 

использованию в образовательном 

процессе ИКТ и инновационных 

педагогических технологий; увеличения 

нагрузки учителей 

приоритетное финансирование 

курсовой подготовки учителей в 

соответствии с задачами 

программы развития, начиная с 

современных информационных 

технологий, использования 

персонального компьютера и 

ресурсов глобальных 

информационных сетей 

сохранение в практике работы 

педагогов старых малоэффективных 

форм работы с родителями и как 

следствие отторжение родителей от 

проблем школы 

повышение мотивирующего 

характера управления и 

методической работы в школе на 

обновление образовательного 

процесса и создание новой школы, 

в том числе через систему 

премирования, систему доплат и 

стимулирующих надбавок 

психологическая неготовность 

участников образовательного процесса 

к каким-либо кардинальным 

изменениям 

проведение диагностики 

стартовой готовности различных 

категорий участников 

образовательного процесса 

низкая заинтересованность части 

родителей проблемами самореализации 

и развития ребёнка в учебной и 

внеурочной деятельности 

- расширение сферы открытости 

образовательного учреждения; 

- обновление и эффективное 

использование ИНТЕРНЕТ-сайта 

школы 

низкий уровень информационной 

культуры родителей. 

- пропаганда преимуществ 

современных информационных и 

образовательных технологий 

деятельностного вида; 

- организация консультаций для 

родителей по вопросам развития 

детской одаренности; итогам 

психодиагностических 

исследований и медицинских 

осмотров; 

- помощь в формировании ИКТ-

компетентности родителей 

ограничение площадей и возможностей 

материально-технической базы школы 

для развития дополнительного 

активная, целенаправленная 

работа с социальными 

партнёрами по консолидации сил 
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образования. в сфере дополнительного 

образования 

не создана единая служба мониторинга, 

в силу чего действия ответственных за 

тот или иной объект мониторинга не 

скоординированы, не спланирована 

работа по проведению мониторинговых 

исследований и их анализу 

объединение всех видов 

мониторинга, отдельных его 

элементов и звеньев под единым 

руководством заместителя 

директора по УВР 

 

не разработаны механизмы коррекции 

деятельности, выявленные в ходе 

анализа результатов 

разработка механизмов 

коррекции деятельности, 

выявленных в ходе текущего 

анализа результатов 

увеличение допустимой учебной 

нагрузки на учащихся 

- учет всех видов учебной 

нагрузки учащегося и 

регулирование ее объема в 

соответствии требованиями 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

недостаточная готовность учителей-

научных руководителей к 

сопровождающему варианту 

педагогического взаимодействия 

- изучение психолого-

педагогической литературы по 

теоретическим и практическим 

вопросам осуществления 

педагогического сопровождения; 

- поддержка учителей, 

начинающих работу в данном 

направлении, опытными 

педагогами 

недостаточная готовность 

обучающихся к сопровождающему 

варианту педагогического 

взаимодействия 

использование варианта 

педагогического сопровождения в 

том варианте, который 

соответствует предпочтениям 

юного исследователя 

(наставничество, помощь, 

поддержка, сопровождение) при 

поощрении к переходу ученика на 

новый уровень взаимодействия, 

характеризующийся большей 

степенью самостоятельности 
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