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Раздел I.  

Паспорт программы развития МБУ «Школа № 43» на 2019-2024 г. 
 

Наименование программы: «Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 43 имени Героя Советского Союза Д.Н. 

Голосова» на 2019-2024 годы (далее - Программа). 

Назначение программы: Программа развития МБУ «Школа № 43»  определяет 

стратегию приоритетного развития данной школы и ресурсного обеспечения 

образовательной деятельности, комплекс взаимосвязанных процедур, регламентирующих 

основные и вспомогательные процессы и виды деятельности школы (учебный процесс, 

воспитательная работа, методическая работа, внеурочная, информационная деятельность). 

Она должна обеспечить реализацию инициативы «Наша новая школа». 

Цель и задачи Программы: 

Основная стратегическая цель: переход на качественно новый уровень обучения и 

воспитания, определённый национальной образовательной инициативой «Наша новая 

школа».  

Тактические цели (задачи): 

•       Введение федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС); 

•       Развитие системы поддержки  детей, высокомотивированных на учёбу; 

•       Внедрение инновационных (личностно ориентированных, информационно-

коммуникативных, развивающих) методов обучения и воспитания; 

•       Совершенствование педагогического мастерства, приведение в соответствие 

педагогической деятельности с требованиями инициативы «Наша новая школа»; 

•       Сохранение и укрепление здоровья учеников; 

•       Повышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе; 

•       Совершенствование материально-технической базы; 

•       Создание широкого информационного поля школы; 

•       Последовательное изменение инфраструктуры школы. 

  

Срок реализации Программы: 2019 – 2024 гг. 

Финансовое обеспечение Программы: 

Выполнение Программы обеспечивается за счет финансирования из федерального, 

регионального  и местного бюджета. 

Также для реализации Программы могут быть привлечены внебюджетные 

источники. 

Контроль реализации Программы осуществляет Управляющий совет школы, 

педагогический совет,  департамент образования администрации городского округа 

Тольятти 

 Основание разработки Программы: 

•       Федеральный закон   «Об образовании в РФ»  

•       Конвенция о правах ребенка  

•       Федеральный государственный образовательный стандарт 

•       Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 



 

 

 

Раздел II.  Информационная справка о школе 

 

1. Общая характеристика школы 

Высшие коллегиальные органы управления образовательным учреждением: 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, уставом школы и строится на принципах гуманности, гласности и 

участия в управлении всех субъектов образовательного процесса. Органами управления 

являются общее собрание трудового коллектива; педагогический совет; Управляющий 

совет школы; общешкольный родительский комитет, ученическое самоуправление. 

Непосредственное управление образовательным процессом осуществляет директор школы 

и его заместители по учебно-воспитательной и административно-хозяйственной работе. 
 

Особенности расположения общеобразовательного учреждения. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 43 имени 

Героя Советского Союза Д.Н. Голосова» расположена в благоприятном социокультурном 

окружении, так как  недалеко находятся клуб детского творчества «Альянс», детская 

городская библиотека, лицей искусств, стадион «Спутник».  Взаимодействие школы с 

этими учреждениями  ставят развитие системы дополнительного образования в МБУ 

«Школа № 43» на высокий уровень. В непосредственной близости от школы, расположен 

городской сквер и парк «Победы», где находятся памятник героям  локальных войн, 

памятники  и обелиски героям Великой Отечественной войны,  памятник участникам 

афганских и чеченских событий «Сокол», детский дом культуры и творчества, 

литературный театр им. А.С.Пушкина,  храм Покрова.  
 

Влияние на образовательную программу школы социокультурной среды. 

МБУ «Школа № 43» входит в сеть муниципального, регионального и федерального 

образовательного пространства. Одновременно с этим школа является частью всей 

социальной системы и её жизнедеятельность в значительной мере обусловлена 

воздействиями, идущими из широкого окружения. Решая задачи возрождения духовно-

нравственного воспитания, содействия общественному и гражданскому самоопределению 

обучающихся, педагогический коллектив и родительская общественность стремятся 

максимально удовлетворить потребности обучающихся в выборе образовательного 

маршрута. Эти функции предопределяют направленность целей на формирование 

социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские 

права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути. 
 

Степень удовлетворения образовательных запросов обучающихся и степень 

удовлетворённости родителей качеством предоставляемого образования. 

Эффективными критериями деятельности школы мы считаем степень 

удовлетворённости обучающихся и их родителей качеством предоставляемых услуг, 

организацией учебно-воспитательного процесса.  В 2019-20 году из  470  опрошенных 



родителей 85% удовлетворены состоянием учебно-воспитательного процесса, одобряют 

основные направления деятельности школы. 

 

 

2. Общая характеристика состава обучающихся 

Основными потребителями образовательных услуг МБУ «Школа № 43» являются 

дети, проживающие в районе учреждения, а также из других микрорайонов города (6%).  

Наполняемость школы на 01.09.2018г. –706  учащихся.  

                                                    на 01.09.2019 г.- 742 учащихся 

                                                    на 01.09.2020 г.- 737 учащихся 

 

Состав обучающихся в МБУ «Школа №43» на конец 2019– 2020 учебного года: 
 

 

Учебный год начальное 

общее 

образование

(1-4 классы) 

 основное 

общее 

образование(

5-9 классы) 

 среднее 

общее 

образование(

10-11 классы) 

Всего по 

школе 

Динамика 

(+/- чел.) 

2019-2020 314/313 376/374 50/50 742/737 -5 

 

 
 

3. Режим работы учреждения 
 

Уровни обучения 
Начало 

занятий 

Окончание 

занятий 

Продолжительность 

уроков 

Время кружков, 

секций 

Начальная школа 8.30 12.30 35-45 мин. 12.30-16.35 

Основная школа 8.30 15.25 45 мин. 14.20-18.00 

Средняя школа 8.30 15.25 45 мин. 14.20-18.00 

 

4. Организация питания 
 

В 2019 календарном году коллектив школы продолжил работу по реализации Программы 

по совершенствованию качества организации школьного питания. Заведующая школьной 

столовой неоднократно выступала перед родителями о пользе горячего питания в школе. 

  

I. Получают горячее питание: 

  2017-18 уч. год 2018-19 уч. 

год 

2019-20 уч. 

год 

Получают горячее питание всего: 498чел. – 77,3% 492 – 75,6 % 501-71,6% 

2 уровень (начальное) 261 чел. – 88,8 % 249 – 84,4 % 226-75,6% 

3 уровень (основное) 205 чел. – 67,9 % 210 – 69,3 % 255-71,0% 



4 уровень (среднее) 32 чел. – 66,7 % 33 – 61,1 % 20- 47,6 % 

 

 

II. Получают питание: 

Получают питание 2017-18 уч. год 2018-19 уч. год 2019-20 уч. год 

за счет средств 

родителей 

419 уч. - 84, 1 % 394 уч. – 80,1% 413 уч. - 82,4% 

бесплатное 

питание 

47 - 11,2 % 43 уч. – 8,7 % 45 уч. – 9,0 % 

льготное питание 26 уч. - 5,2 % 38 уч. – 7,7 % 43 уч. – 8,6 % 

  

III. Получают: 

Получают питание 2017-18 уч. год 2018-19 уч. год 2019-20 уч. год 

Завтрак  200 уч. – 40,2 % 189 уч. – 38,4 % 182 – 36,3 % 

Обед  118 уч. – 23,7 % 143 уч. – 29,1 % 144 – 28,8 % 

Двухразовое питание 180 уч. – 36,1 % 160 уч. – 32, 5 %  175 – 34,9 % 

 

         Учащихся получающих диетическое питание (по рекомендации врачей) – нет 

Бесплатное двухразовое питание получали 16 учеников. 

Работу педагогического коллектива по выполнению поставленных задач, учащихся 

можно считать удовлетворительной. 

 

6. Динамика состояния здоровья обучающихся, меры по охране и укреплению здоровья 
 

Администрация и педагогический коллектив школы уделяет первостепенное 

значение сохранению физического и психического здоровья учащихся, защите учащихся 

от перегрузок.   Медицинской службой школы ведется постоянная работа по диагностике 

и коррекции здоровья школьников, консультированию педагогов и родителей. 



В ходе анализа состояния здоровья учащихся было установлено, что: 

 
 

7. Результаты обучения 

Результаты успеваемости за 3 года 
 

Оценка «отлично» «хорошо» «удовлетв.» «неудовл.» неаттестовано 

2017–2018 

уч.год 

44/6,3 273/39,0 378/54,0 4/0,6 1/0,1 

2018–2019 

уч.год 

49/6,9 285/40,5 362/51,5 6/0,8 1/0,1 

2019–2020 

уч.год 

50/7,6 298/45,7 304/46,6 3/0,6 2/0,3 

            Результаты учебной деятельности 

Уровень 

обучения 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Успеваемост

ь % 

Успевае

мость 

% 

Успеваемость 

% 

Качество 

% 

Успеваемост

ь % 

Качество 

% 

I уровень 

(1-4 кл.) 

99,1 99,1 99,1 57,7 99,6 64,8 

II уровень 

(5-9 кл.) 

98,6 97,8 97,8 45,4 98,9 42,2 

 III уровень 

(10-11кл.) 

100 100 100 68,3 100 78,0 

Итого по 98,9 98,4 98,4 51,3 99,2 53,0 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Д1- здоровые дети 354 389 398 483

Д2-имеются незначительные 
отклонения в здоровье 

333 316 266 141

Д3-имеются значителные 
отклонения  

50 68 65 57

Д4-инвалиды 8 4 9 7
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Распределение по сотоянию здоровья 



школе: 

 

Результаты сдачи ЕГЭ обучающимися за последние годы представлены в 

таблице.  

№ 

п/п 
Предметы 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

2019-2020 

уч. год 

Средний 

балл 

Средний 

балл 

Средний 

балл 

1. Русский язык 74,0 65,5 74,32 

2. Математика (профильный уровень) 40,2 48,7 46,7 

3. Физика  52,0 51,0 55,25 

4. История  64,0 56,0 57,66 

5. Обществознание  50,8 61,5 52,18 

6. Английский язык 70,7 - 48,0 

7. Биология  39,0 60,0 40,0 

8. Литература  47,0 - 58,0 

9. Информатика  65,0 67,7 - 

10. Химия  43,0 41,0 30,0 

11. География - - - 

12. Математика (базовый уровень) 4,3 3,4 - 

.  

Учащиеся 11 класса успешно сдали ЕГЭ по русскому языку – средний балл по школе 

составляет  74,32 балла.  Результат оказался выше среднего балла по городу (72,96) на 1,36 

балла. Прослеживается положительная динамика среднего балла. 

По математике (профильный уровень) результат по школе составляет 46,7 балла, что 

ниже среднего балла по городу (57,83) на 11,13 балла. 

По физике результат по школе составляет 55,25 балла, что ниже среднего балла по 

городу (55,79) на 0,54 балла. 

По истории результат по школе составляет 57,66 балла. Результат оказался выше 

среднего балла по городу (54,69) на 2,97 балла. Прослеживается положительная динамика 

среднего балла. 

По обществознанию результат по школе составляет 52,18 балла, что ниже среднего 

балла по городу (58,30) на 6,12 балла. 

По английскому языку результат по школе составляет 48,0 балла, что ниже среднего 

балла по городу (73,82) на 25,82 балла. 



По биологии результат по школе составляет 40,0 балла, что ниже среднего балла по 

городу (56,0) на 16,0 балла. 

По литературе результат по школе составляет 58,0 балла, что ниже среднего балла 

по городу (68,18) на 10,18 балла. 

По химии результат по школе составляет 30,0 балла, что ниже среднего балла по 

городу (60,06) на 30,06 балла. 

Высокие показатели ЕГЭ (в сравнении среднего балла по городу) по предмету по 

выбору – истории (средний балл выше городского на 2,97 балла), что говорит об 

осознанном выборе учащихся и качестве подготовки выпускников по указанному 

предмету. 

Лучшие результаты при сдаче ЕГЭ показали обучающиеся 11 класса по предмету 

русский язык: 

№ 

п/п 

Количество баллов Ф.И.  

учащегося 

Ф.И.О. 

педагога 

1. 96 баллов Бакирова Лилия Михайлина Оксана 

Михайловна 

2. 91 балл Паймуллина Анастасия Михайлина Оксана 

Михайловна 

3. 91 балл Уразаева Виктория Михайлина Оксана 

Михайловна 

4. 91 балл Дидич Диана Михайлина Оксана 

Михайловна 

 

Лучшие результаты при сдаче ЕГЭ показали следующие обучающиеся 11 класса по 

предмету математика (профильный уровень): 

№ 

п/п 

Количество баллов Ф.И.  

учащегося 

Ф.И.О. 

педагога 

1. 86 баллов Ростальной Степан Акимова Наталья Юрьевна 

2. 78 баллов Паймуллина Анастасия Акимова Наталья Юрьевна 

3. 78 баллов Бакирова Лилия Акимова Наталья Юрьевна 

 

Лучшие результаты при сдаче ЕГЭ показали следующие обучающиеся 11 класса по 

предмету физика: 

№ Количество баллов Ф.И.  Ф.И.О. 



п/п учащегося педагога 

1. 70 баллов Ростальной Степан Ильина Ирина Николаевна 

2. 70 баллов Паймуллина Анастасия Ильина Ирина Николаевна 

3. 70 баллов Бакирова Лилия Ильина Ирина Николаевна 

 

Количество медалистов и учащихся, получивших аттестат особого образца                 

(с отличием) 

№ 

п/п 

Вид медали 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

1. Золотая медаль 4 1 6 

2. Аттестат особого 

образца (с отличием) 

4 - 1 

 

«Золотая медаль» (выпускники 11 «А» класса): Ростальной Степан, Бакирова Лилия, 

Паймуллина Анастасия, Дружков Семён, Подорожко Дмитрий, Донцов Илья. 

«Аттестат особого образца» (выпускники 9-х классов): Кузнецова Марина. 

 

Педагогический коллектив школы в прошедшем учебном году уделял серьёзное 

внимание работе по развитию творческих способностей обучающихся в соответствии с их 

индивидуальными запросами, вовлечению их для участия в конференциях, предметных 

олимпиадах, творческих мастерских, конкурсах и викторинах. 

Количество учащихся занявших призовые места на предметных олимпиадах 
 

Учебные года Городской  

(окружной) тур 

Областной тур 

2017 – 2018  2 1 

2018 - 2019 5 - 

2019 – 2020 2 - 

 

В 2019-2020 учебном году Ежегодно учащиеся школы совместно с педагогами активно 

участвуют в открытых целевых образовательных программах «Мир занимательных наук». 

В 2019-2020 учебном году приняли участие учащиеся с 3 по 8 класс по предметам: 

математика, окружающий мир, физика, русский язык, экономика. Наметилась 

определенная преемственность из года в год участвовать и добиваться высоких 

результатов по программам: 



Команда 8х классов Филологический клуб «Слово»  (русская и зарубежная литература) 

(Латышова Н.В.) 

Команда 7х классов по биологии и экологии 3 место (учитель Кузнецова С.В.) 

Команда 6х классов  по физике 2 место  (учитель Ильина И.Н.) 

Команда 7х классов по экономике  2 место (учитель Пашкова О.Б.) 

В индивидуальных  победители: 

- Ульянов Г., Попова П. по экономике 7 класс (учитель Пашкова О.Б.),  

- Севастьянов И. по математике  7 класс (Савичева Ж.О.), 

- Севастьянов И. по русской и зарубежной литературе 7 класс (Иванова Т.А.) 

     По итогам 2019-2020 учебного года школа была награждена Дипломом 

победителя за высокую результативность участия и активное сотрудничество с центром в 

работе по выявлению и развитию талантливых детей. 

Интеллектуальные конкурсы 

В 2019-2020 учебном году учащиеся активно участвовали в различных международных, 

всероссийских, областных, городских, районных конкурсах: 

-  8 международных  (учителя Пашкова О.Б., Курбатова С.Б., Комлева С.В., Баталова 

Ю.Н., Осинина О.А., Михайлина О.М,)  2 1 1 2  1 

- 26 всероссийских (учителя Пашкова О.Б., Курбатова С.Б., Фролова В.П., Комлева С.В., 

учителя начальных классов,  Горянова Л.А., Садовникова В.Е., Собинова Л.В., Гилева 

А.А., Долгополова О.В., Кузнецова С.В., Осинина О.А., Ильина И.Н., Михайлина О.М., 

Иванова Т.А.) 

Учащиеся активно участвуют в различных дистанционных олимпиадах на 

образовательных порталах Инфоурок, учи ру, в благотворительном фонде «Образ жизни», 

онлайн играх, проектах, акциях, конкурсах, тренингах, Всероссийском конкурсе 

сочинений.  Учащиеся Авдеевой Н.Н. стали победителями и призерами  межрегиональной 

он-лайн игры "По просторам Рунета", межрегионального конкурса по информатике 

«Новое поколение» 

- 10 региональных (учителя Мальцева Е.А., Панфилова З.В., Комлева С.В., Ширалиева 

С.В., Баталова Ю.Н., Долгополова О.В., Осинина О.А., Ильина И.Н., Иванова Т.А., 

Шишкина Е.А.)  

Учащиеся под руководством  учителей Панфиловой З.В., Ширалиевой С.В., Шишкиной 

Е.А, Ивановой Т.А., Мальцевой Е.А., Баталовой Ю.Н. стали победителями, призерами, 

лауреатами ХVII фестиваля «Весенняя пора-2020,  XI областного фестиваля детского и 

юношеского творчества «Вифлеемская звезда», под руководством Ильиной И.Н. вышли в 

заключительный этап Инженерной олимпиады по физике СНИУ им. С.П. Королёва.  



Ученики участвовали в 61 городском конкурсе. Ученики стали победителями и 

призерами.  Так в городском этапе  конкурса научно-исследовательских работ «Взлет» 

Герасимова Полина заняла 1 место под руководством О.Б. Пашковой, Нгуен Данг Куанг- 

2 место под руководством Л.А. Горяновой и Мельникова Дарья отмечена в 

дополнительной номинации под руководством Е.А. Шишкиной. В городской научно-

практической конференции «Первые шаги в науку» ученик Осининой О.А. стал 

участником очного этапа, а ученик Ивановой Т.А. участник заочного этапа.   В  городском  

этапе Всероссийского конкурса исследовательских работ старшеклассников «Человек в 

истории. Россия – XX век». Диплом 3 степени получила Герасимова П., ученица 10-а. 

(Учитель Пашкова О.Б.).  

Учащиеся становились победителями, призерами и лауреатами в  фестивале «Дружбы 

народов Поволжья» (учитель Комлева С.В.),в Православных образовательных чтениях 

«Свет Христов просвещает всех» (учителя  Пашкова О.Б., Баталова Ю.Н., Ширалиева 

С.В.), во II Городском конкурсе чтения «Слова творят прекрасный мир» (Шишкина Е.А.), 

в городских Рождественских образовательных чтениях (учителя  Шишкина Е.А., 

Михайлина О.М.. Латышова Н.В.),в конкурсе публицистических работ (учитель 

Михайлина О.М.),  в социально значимом проекте «Кадет Тольятти» в  конкурсе 

сочинений «Письмо на фронт» (учителя Иванова Т.А., Латышова Н.В.), в городском 

проекте «Марафон академия технического творчества» (учителя Ильина И.Н., Ширалиева 

.В.),  в фотоконкурсе «Мисс Вселенная» (учитель Ильина И.Н.), в городской  акции «За 

жизнь без барьеров»  (учитель Ширалиева С.В.), в городском фестивале  искусств 

«Творчество без  границ» (учитель Ширалиева С.В.), в проекте «ВАЗ – моя семья» и 

«Герб моей семьи» (учитель Яшина В.Б.),в городском конкурсе «Наша школьная 

библиотека» (библиотекарь Фокина Т.Н., учитель Ширалиева С.В.), в конкурсе  «Видео-

открытка» (учитель Собинова Л.В.). Положительным моментом является, что возросло 

число учащихся школы, участвующих в различных сетевых проектах, творческих 

конкурсах, фестивалях городского уровня.  

В сравнительном анализе с прошлым годом количество учителей и учащихся, 

участвующих в городских проектах, конкурсах, олимпиадах выросло, также повысилось и 

качество участия. 

Уменьшилось участие детей и педагогов в научно-практических конференциях, 

исследовательских проектах «Первые шаги в науку», «Я – исследователь». 

Проанализировав городской план мероприятий на 2019-2020 учебном году, можно сделать 

вывод, что практически во всех конкурсах до марта учащиеся принимали участие, 

увеличилось число победителей и призеров.  



Во время самоизоляции учащиеся продолжали принимать участие в конкурсах: 

- городской онлайн-конкурс «Безопасное колесо" (учитель Соколова Е.А.) 

- «Символика Самарского края» (учителя  Ширалиева С.В., Панфилова З.В.) 

- голубь мира (учителя  Ширалиева С.В.) 

 

Раздел III. Информационно-аналитическое обоснование программы  
 

Анализ внешних факторов 

Существующие проблемы массовой школы, на наш взгляд, следующие: 

•       Показатели здоровья и эмоционального благополучия детей неудовлетворительны; 

     •       Нивелируется индивидуальность детей. На уроках преобладает отчужденный стиль 

общения педагога с детьми, «безличный» подход к учащимся; 

     •       Сохраняется чисто формальная, «зуновская» ориентация образования, отсутствует 

выраженная направленность на развитие ребенка; 

•       Слабая практическая и деятельностная направленность образовательного процесса; 

     •       Недостаточность школьных форм социализации для решения индивидуальных 

задач взросления, отсутствие возможностей самоорганизации, самостоятельного и 

коллективного социального действия подростков в школе. 

•       Немаловажным является демографический фактор. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №43 городского округа Тольятти расположена в 4 квартале и 

является одним из четырех образовательных учреждений, два из которых являются 

статусными – лицей и гимназия. 

В районе местонахождения школы проживают в основном семьи рабочих с ОАО 

«АВТОВАЗ» со средним уровнем достатка. 

 



        

      

 

       

Сравнительная таблица о правонарушениях за прошлый и текущий учебные годы: 

 

Вид правонарушения 2017-18 уч. год 2018-19 уч. год 2019-20 уч.  год 

Кража, ст.158. УК РФ 1 уч. 2 1 

Побои, ст. 116 УК РФ 1 уч. 1 - 

Алкогольное опьянении, 

употребление токсических 

веществ 

2 уч. 2 уч. 3 уч. 

 Бродяжничество  - 1 уч. - 

Поставлены на учет в ПДН  4 уч. 6 уч. 4 уч. 

 

Семей, состоящих на учете в КДН  нет. 

Всего, на различного вида учётах, состояло обучающихся:  

 

Всего (чел.) ПДН ВШУ Учащиеся 

«группы риска» 

2017-18 уч. год.  7 7 14 

52% 

44% 

4% 

Материальная обеспеченность семей 

Обеспеченные семьи - 12% (71) 

Малообеспеченные семьи - 84% 
(487) 

Социально не защищенные семьи 
- 4% (16) 



2018-19 уч. год  11 13 10 

2019-20 уч. год  4 6 35 

 

Неблагополучных семей: 

 

Всего (чел.) ПДН ВШУ В центре 

«Семья» 

2017-18 уч. год.  5 4 6 

2018-19 уч. год  4 2 2 

2019-20 уч. год  4 6 5 

 

      Это семьи, где родители ведут нездоровый образ жизни, не уделяют внимания 

обучению и воспитанию своих детей, оказывают на детей отрицательное внимание.  

Поэтому работа в данном направлении будет продолжаться всем педагогическим 

коллективом и родительской общественностью совместно с соответствующими органами. 

 

Категории семей, обучающихся в школе:  

- неполные – 219 

-  многодетные – 62 

- семей, где дети находятся под опекой – 4 

-  семьи, имеющие детей-инвалидов – 7 

-  неблагополучные – 15 

Наблюдается неоднородность контингента детей, поступающих в 1 класс, 

связанная с недостаточным охватом детей дошкольным образованием.  

Коллектив школы ставит задачу о сохранении контингента  учащихся, а значит найти 

свою «привлекательность» для родителей и учащихся. 

Анализ негативных и позитивных влияний социальной среды школы выявил 

проблему широкого разброса и слабой сформированности образовательных потребностей 

детей и их родителей. В соответствии с этим, одним из основных направлений 

образовательной политики школы должно стать постепенное формирование потребностей 

детей и родителей в ранней профилизации, что будет способствовать достижению 

социальной компетентности учащихся. Исходя из анализа данных факторов, считаем 

необходимым: 

     •  Выработку и реализацию качественно нового, личностно и развивающее 

ориентированного образования на основе сохранения и поддержки 

индивидуальности ребенка; 

     •  Создание условий для предметно-нравственной среды, стимулирующей 

коммуникативную, игровую, познавательную, физическую и другие виды 

активности ребенка - организованную в зависимости от возрастной специфики его 

развития; 



     • Формирование устойчивости к асоциальным влияниям, к возникновению вредных 

привычек и неадекватных способов поведения; 

     • Интенсивное включение в образовательный процесс школы возможностей 

дополнительного образования (кружки, секции, студии); 

     • Создание условий и механизмов для совершенствования деятельности детских 

общественных организаций, ученического самоуправления; 

     • Создание условий для осознанного выбора каждым учащимся своей 

образовательной траектории. 

Анализ внутренних факторов. 

Вопрос о качестве образования, которое дает школа, был актуальным во все 

времена. В последние годы эта проблема обострилась под влиянием следующих причин: 

     • Различие между системами ценностей субъектов, оказывающих влияние на 

образовательный процесс; 

     • Последовательный и необратимый перехода от единообразия учебных программ, 

учебников и учебных заведений к их разнообразию. 

• Слабое обновление коллектива молодыми кадрами;  
           

Положительными в работе школы являются следующие моменты: 

• Достаточно стабильный кадровый потенциал: учителей с высшей 

квалификационной категорией - 16 чел. (41,0%), с 1-й квалификационной категорией 

- 15 чел.( 28,2%) Практически отсутствует текучка кадров. 

•   Система работы с родителями, поддержка ими инновационных процессов в школе. 

• Формирование ученического самоуправления. 

• Система и координация деятельностью всех структур коллектива администрацией 

школы. 

• Соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса. 

• Гражданско-нравственная направленность воспитательной системы. 

• Система дополнительного образования в школе 

Эти факторы позволяют выйти школе на более высокую ступень - создание модели 

адаптивной школы, где в основе лежит личностно-ориентированный подход к ребенку. 

Вместе с тем анализ внутренних факторов позволяет выявить и недостатки в работе 

коллектива и их причины: 

• Недостаточная подготовленность педколлектива к инновационным процессам. 

     • Неумение или нежелание некоторых педагогов видеть учащихся и родителей 

равноправными участниками образовательного процесса, осуществлять 

индивидуальный и дифференцированный подход к ним. 

• Снижение творческой активности учащихся. 

• Недостаточный спектр дополнительных образовательных услуг, предоставляемых 

учащимся. 

     • Низкая мотивация учащихся к обучению, нежелание учиться, особенно в основной 

школе. 

     • Самоустранение родителей от воспитания своих детей, перекладывание его только 

на школу. 
 

           Для решения указанных проблем необходимо ввести два стандарта содержания 

образования. Это стандарт обязательной общеобразовательной подготовки, которого 

должен достичь каждый школьник - «ученик должен» и стандарт повышенной 



подготовки, который может выбрать для себя интересующийся способный ученик -

«ученик может». 

Организация учебно-воспитательного процесса, основанного на дифференциации 

предполагает: 

     • Воспитание индивидуальности - создание условий для выбора содержания 

учебного материала в соответствии с собственными интересами личности, своими 

возможностями. 

     • Воспроизводство и рост интеллектуального потенциала социума - использование 

возможностей каждого члена социума для максимального развития его 

интеллектуального и творческого потенциала, последующего профессионального 

самоопределения. 

Все выявленные в ходе анализа проблемы влияют на качество образования выпускников, 

их адаптацию к современной социальной среде. 

В связи со всем вышесказанным считаем необходимым и приемлемым создание 

адаптивной школы. 
 

Анализ состояния и прогноз тенденций изменения 

социального заказа на образование. 
 

Социальный заказ на образование - это отражение интересов тех сторон, чьи 

потребности удовлетворяются в деятельности школы. Поскольку в качестве 

заинтересованных сторон выступают, во-первых, учащиеся и педагоги, во-вторых, 

родители и законные представители обучающихся, в-третьих,  государство, 

представляющее интересы общества в целом, то для определения социального заказа на 

образование от различных групп заказчиков и потребителей образовательных услуг было 

проведен опрос учащихся 9 и 11 классов , их родителей, и педагогических работников 

школы. 

У старшеклассников, их родителей и педагогов в круг приоритетных задач школы 

вошли: 

• Обеспечение усвоения установленного обязательного объема знаний по 

предметам. 

• Обеспечение условий для проявления и развития способностей детей. 

• Сохранение физического и психологического здоровья обучающихся. 

 

Анализ обеспеченности школы ресурсами 
 

Кадровое обеспечение 
 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

24 23 21 

 

Педагогический состав Администраторы  Вспомогательный персонал 

Всего мужчины женщины Всего мужчины женщины Всего мужчины женщины 

40 4 36 2 1 1 8 2 12 

 



По уровню образования (педагогический состав) 

 

 Всего 

 

Высшее Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Сред

нее 

  Учителя 39 35 0 4 0 

Администрация 2 2 0 0 0 

 

 

По педагогическому стажу: 
 

 Всего До 3 3-5 5-10 10-15 15-20 
20и 

более 

Не 

имеет 

пед. 

стаж 

 

Учителя 39 3,00 3,00 6,00 2,00 2,00 22,00 1,00 

Администрация 2      2  

 

По возрасту 

 

 
Всег

о 

Молож

е 25 

25-

29 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55

-

59 

60

-

64 

Больш

е 65 

Учителя 39 3,00 
1,0

0 

2,0

0 

4,0

0 

3,0

0 

11,0

0 

4,0

0 
4 6 1 

Администраци

я 
2     1    1  

 

По квалификационной категории: 
 

 Всего Высшая Первая Соответствие Не имеют 

Учителя 39 16 11 7 5 

Администрация 2 0 0 2 0 

 

Количество работников, имеющих награды, звания и знаки отличия: 

Всего  

(чел) 

Заслуженный 

учитель  

Отличник 

народного 

образования 

Почетный 

работник 

образования 

Правительственные 

награды 

7 0 0 7 1 

 

 

 

Анализ качественного состава педколлектива показал преобладание опытных 

педагогов с высшей и первой квалификационной категорией, чей стаж педагогической 

работы составляет свыше 20 лет.  В школе происходит естественный (возрастной)  

процесс смены  сотрудников. В 2019/20 учебном году у нас работало 3 молодых 



специалиста, чей стаж работы не превышает 3 лет. Это очень радует, т.к. появилась 

возможность передать свой опыт работы, возобновить процесс наставничества. 

Педагоги школы принимают активное участие  в профессиональных и творческих 

конкурсах и занимают призовые места. В 2019-2020 учебном году были проведены 

предметные недели учителей КПЦ и английского языка. Все намеченные мероприятия 

были проведены учителями на высоком методическом уровне, продемонстрированы 

различные формы организации деятельности учащихся. Приняли участие учителя всех 

МО. Учителя английского языка привлекли к участию в методической неделе всех 

учеников школы. 

Школа продолжает сотрудничать с социально – педагогическим колледжем по 

специальности «Преподавание в начальных классах». Наставниками студентов являются 

учителя начальных классов Левщанова Е.В., Ширалиева С.В., Яшина В.Б., Полетаева 

И.В., Зямкина Н.В., Баталова Ю.Н., Бовтунова С.В. Мероприятия предметной недели 

позволяют создать дополнительные условия для раскрытия творческих способностей 

учеников, выявить одаренных и талантливых детей и оказать поддержку 

интеллектуальному развитию.  

Школа продолжает сотрудничать с социально – педагогическим колледжем по 

специальности «Преподавание в начальных классах». Наставниками студентов являются 

учителя начальных классов Левщанова Е.В., Ширалиева С.В., Яшина В.Б., Полетаева 

И.В., Баталова Ю.Н., Зямкина Н.В., Бовтунова С.В.  Так же учителя Зямкина Н.В. и 

Ширалиева С.В. являлись наставниками студентов ТГУ. 

В 2019-2020 учебном году учителя школы являлись активными участниками 

городских мероприятий, где обменивались мнениями и опытом в области педагогического 

образования 

1. В окружном этапе «Учитель года» принял участие Костин А.В.;  

2. Педагогический марафон «От компетентного педагога к новому качеству 

образования»  Верхозин К.Н., Осинина О.А., Садовникоа В.Е. 

3.В рамках сетевого проекта «Педагогические высоты Тольятти» педагоги школы 

участвовали в спартакиаде коллективов, Авдеева Н.Н., Гришина Т.В., Долгополова О.В., 

Зубарева Н.П., Ильина И.Н.  в интеллектуальная игре «Что? Где? Когда?» 

4.Мальцева Е.А., Комлева С.В.. Баталова Ю.Н., Осинина О.А., Левщанова Е.В., 

Соколова Е.А., Долгополова О.В., Кузнецова С.В., Ильина И.Н., Авдеева Н.Н..   

участвовали во Всероссийских, областных, городских онлайн - семинарах педагогических 

конкурсах, тестировании, марафонах, конференциях, семинарах, проектировочных 

сессиях, съездах. 

5.  Педагоги являются членами жюри по проверке олимпиадных работ (учителя 

Шишкина Е.А., Михайлина О.М.. Латышова Н.В., Пашкова О.Б., Курбатова С.Б., Соколов 

Д.В., Кузнецова С.В., Ильина И.Н., Долгополова О.В. председатель жюри, а Ильина И.Н. 

сопредседатель),  территориального этапа всероссийского конкурса сочинений «Без срока 

давности» ( учителя Шишкина Е.А. Иванова Т.А. ), . эксперт по проверке итогового 

сочинения по литературе 11 класс Михайлина О.М.,  член жюри  чемпионата юных 

программистов Гришина Т.В. Работа в жюри городского конкурса «Лучший классный 

руководитель г.о. Тольятти» Пашкова О.Б. Садовникова В.Е. участие в качестве жюри 

«Калейдоскоп практических идей». Судейство областных и городских соревнований по 

волейболу Костин А.В. и Костина И.П. В рамках реализации национальных проектов, а 

также развития инновационной активности наша школа участвовала в городском смотре - 



конкурсе проектов развития школы и вошла в состав управленческого портфеля 

департамента образования «Различный ментальный опыт сегодня – конкурентоспособный 

человек завтра». В школе была создана рабочая группа, в состав которой входили Гвоздев 

П.А., Ширалиева С.В., Пашкова О.Б., Соколов Д.В.. Фролова В.П. Цель: создание условий 

воспитательной среды для эффективного формирования ментального опыта в кадетских 

классах.  

Задачи:  

1.Разработать  концепцию формирования кадетского  класса  в школе для 

формирования ментального опыта учащихся. Кадетский  класс  имеет инженерно-

техническую  направленность,  что  предполагало углубленное  изучение  предметов 

инженерно-технического цикла  (математика,  физика, информатика),  а  так  же  

дополнительное  изучение  других  предметов  в  том  числе  и  в  рамках внеурочной 

деятельности. 

2. Организация учебного процесса с использованием современных технических 

образовательных и информационных технологий с учетом ранней профилизации, которая 

позволяет эффективно обеспечивать преемственность инженерно-технического 

образования на всех уровнях обучения.  

  В результате работы над проектом данные задачи были достигнуты. На 

методическом объединении ЕНЦ были разработаны методические рекомендации по 

созданию обучающимися проектов инженерно-технической направленности.  Созданы 

условий для реализации потенциала учащихся, склонных к  инженерному творчеству 

через внеурочную деятельность, систему факультативных и элективных курсов, сетевое 

взаимодействие с организациями среднего и высшего профессионального образования и 

предприятиями  г. Тольятти.  

Учителя активно создают продукты в виде методических разработок, публикаций, 

личных сайтов. 

Информационные ресурсы школы 

1Подключение к Интернету с 2006 года 

2.Наличие школьного сайта 

3. Библиотечный фонд, оснащение ИКТ 

 

 

Подключение к сети Интернет 

Наличие подключения к сети Интернет есть 

Количество терминалов с которых имеется доступ к сети 

Интернет 

43 

Количество точек свободного доступа к сети интернет 

для учащихся 

15 

Количество точек свободного доступа к сети интернет 

для педагогов 

10 

Количество точек свободного доступа к локальной сети/ 

компьютерной технике 

28 

Количество учащихся на 1 компьютер (за исключением 

техники, используемой в административных 

помещениях) 

12 

Среднее количество времени доступа в Интернет на 

одного учащегося в неделю: 

 

 



 I уровень (1-4 классы) 

 II уровень (5-9 классы) 

 III уровень (10-11 классы) 

10 мин. 

16 мин. 

20 мин. 

 

                                                           

Материально-техническая база 
 

В настоящий момент уровень материально-технического оснащения школы  

удовлетворительный. Оборудование и оснащение учебных кабинетов не соответствует 

требованиям реализации ФГОС.  

В школе широко используется компьютерная техника. Формирование, обмен и 

хранение  информации  происходит на электронных носителях. Электронная почта, 

приходящая в учреждение сортируется и рассылается соответствующим должностным 

лицам.  
 

Нормативно-правовая база 

Нормативно-правовая база школы разработана на основании Законов РФ, Типового 

положения об общеобразовательном учреждении. Разработан и утвержден в 

установленном порядке Устав школы. В школе имеются все необходимые локальные 

акты, регламентирующие ее деятельность.  
 

Анализ состояния и прогноз тенденций 

изменения режима деятельности школы. 

Школа существует в режиме стабильного функционирования. 

Педагогический коллектив пересмотрел подходы к организации и содержанию 

учебного процесса: наука стала неотъемлемой частью педагогического труда, надежным 

инструментом в достижении более высокого качества работы. Это сложный процесс, 

требующий решения ряда противоречий: 

• Между профессиональным уровнем учителей и неудовлетворенностью 

результатами профессиональной деятельности. 

• Между целями обучения и воспитания ребенка в семье и школе. 

• Между целью обучения и мотивацией учащихся к процессу обучения. 

• Между требованиями современной жизни и уровнем образования выпускников. 

• Между педагогическими целями преподавателей начальной школы и средней школы. 
 

Названные противоречия рассматриваются педагогическим коллективом как 

объективные факторы развития. Требуется создание условий для быстрого реагирования 

на изменившиеся факторы внешней среды и внутренние факторы школы. 

Понимание того, что школа в современном обществе должна быть, прежде всего, 

конкурентоспособной создало предпосылки для перевода школы из режима 

функционирования в режим развития. 

Поиск эффективных путей управления требует привлечения к этому процессу 

общественной составляющей. С этой целью в школе создан Управляющий совет. 

Улучшение системы управления образовательным учреждением потребует внедрения 

следующих новшеств: 

• Применения основных принципов менеджмента в управлении. 

• Освоения и применения на практике современных управленческих технологий и 

методов. 



• Построения новой организационной структуры управленческой системы. 

 

 

 

Анализ проблем школы и их причин. 

Системный анализ состояния деятельности школы выявляет ряд проблем, 

связанных с внутренней логикой развития школы, позволяет увидеть управленческие 

риски, находить механизмы их преодоления. Анализ проблем наглядно представлен в 

таблице: 

  

требуемое реальное проблема 

качество знаний учащихся: несоответствие 

реальной подготовки 

школьников 

ожидаемым 

результатам 

не менее 53% 53% 

уровень воспитанности: 

99,7% 99,2% 

снижение уровня обученности школьников при 

переходе из начальной школы в основную: 

падение уровня 

обученности учащихся на 

уровне основного общего 

образования 
соответствует у 20-25% учащихся, 

перешедших на 

второй уровень 

обучения, 

наблюдается 

снижение учебной 

активности и низкая 

мотивация к 

обучению 

охрана прав и 

здоровья 

обучающихся 

недостаточные знания 

и использование 

педагогами 

здоровьесберегающих 

технологий 

некачественное 

исполнение 

должностных 

обязанностей 

отдельными учителями 

соблюдение 

исполнительской 

дисциплины 

недостаточно 

эффективное 

использование 

управленческих 

решений 

недостаточная 

требовательность 

административной 

команды 

использование 

современных 

образовательных 

технологий 

недостаточное 

использование 

современных 

образовательных 

технологий при 

проведении уроков 

консерватизм 25% 

педагогического 

состава 



выполнение 

должностных 

обязанностей классными 

руководителями 

недостаточная работа 

отдельных классных 

руководителей по 

формированию 

классного коллектива, 

формированию 

гражданской 

ответственности у 

учащихся 

недостаточный 

контроль со стороны 

администрации за 

выполнением функций 

классного руководителя 

100%-ная 

обеспеченность 

лабораторным 

оборудованием 

40% устаревшего 

лабораторного 

оборудования 

необходимо  

обновить 40% 

лабораторного 

оборудования 

обеспечение 

ученической мебелью в 

соответствии с 

требованиями СанПиН 

35% ученической 

мебели требует 

замены 

необходимо обновить 

35% ученической 

мебели 

 

Недостатки в образовательном процессе, которые обусловили такие результаты: 

• Слабая преемственность между начальной и основной уровнями общего 

образования. 

• Неоптимальная учебная нагрузка на обучающихся, увеличение степени сложности 

программного материала. 

• Недостаточно используются индивидуальный и дифференцированный подходы к 

учащимся, здоровьесберегающие технологии. 

• Недостаточно полноценная взаимосвязь между учебной и воспитательной работой, 

школой и семьей. 

• Неадекватность методов обучения возрастным возможностям детей. 

По-прежнему в школе остается проблема организации учебно-воспитательного 

процесса с учащимися, которые имеют рекомендации психолого-медико- педагогической 

комиссии к обучению по коррекционным программам. Родители не желают определять 

таких детей в специальные учреждения, и вопрос обучения данной категории учащихся 

приходится решать школе и учителю, которые не имеют специальной подготовки, 

методической литературы, коррекционных программ. 

  

Указанные недостатки вызваны ограничениями следующих условий: 

• Слабой ресурсной обеспеченностью образовательных программ по иностранному языку, 

ОБЖ, технологии, музыке, биологии, физике. 

К внешним факторам, обусловившим неудовлетворительные результаты, можно отнести: 

• Снижение воспитательного потенциала семьи. 

• Недостаточную педагогическую культуру родителей. 

• Увеличение количества неполных семей. 

• Повышенную занятость родителей  

• Усиленную нагрузку СМИ на психику развивающейся личности и т.д. 

Улучшению результатов способствует разработка и реализация Программы. 



Раздел IV. Концепция желаемого будущего школы. 

Миссия школы. 

При формировании концепции будущего нашей школы мы должны прежде всего 

уточнить свое понимание «миссии» школы, т. е. определить, на реализацию какой части 

общего социального заказа мы ориентированы и решение каких проблем считаем 

приоритетными. Мы исходили из двух позиций: необходимости реализации стратегии 

модернизации школьного образования и важности удовлетворения запросов со стороны 

основных участников образовательного процесса – учащихся, их родителей и педагогов. 

Развитие школы, на наш взгляд, должно не ломать то, что устоялось, а органически 

входить в систему наших ценностей, традиций и всего того, что составляет уклад школы.  

Ориентир, который определяет развитие нашей школы: формирование духовно-

богатой, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей 

прочными базовыми знаниями за курс средней школы, ориентированной на 

высокие нравственные и гражданские ценности, подготовка молодежи к жизни.  

Принципы обучения и воспитания . 

В основу организации жизнедеятельности  школы мы кладем следующие принципы: 

1. Принцип личностного подхода.  

Согласно современным представлениям, его основными сторонами являются: 

 ценность личности, заключающаяся в самоценности ребенка; 

 уникальности личности, состоящая в признании индивидуальности каждого ребенка; 

 приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, а как 

средство развития личности каждого индивидуума; 

 субъективность учебно-воспитательного процесса, ориентация на внутреннюю 

мотивацию обучения и свободу выбора ребенком сфер приложения сил в организации 

школьной жизни; 

 самореализация – раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, 

способностей, потребностей и склонностей; 

 социализация – осознание и освоение человеком современных культурных 

ценностей, знаний, форм бытовой, экономической, социальной, духовной жизни; 

адаптация к существующим в обществе правилам и нормам жизни;  

 индивидуализация – развитие и продуктивно – творческое индивидуально – 

неповторимого потенциала личности. 

2. Принцип реальности предполагает тесную координацию целей и направлений 

воспитания и обучения с объективными тенденциями развития жизни общества, 

развития у учащихся качеств, которые позволяют ей успешно адаптироваться к 

трудностям и противоречиям современной жизни.  

В этой связи особое значение приобретают воспитание правовой и политической 

культуры личности на основе знания современного законодательного процесса, 

государственного устройства общества, конституционных прав, свобод и обязанностей. 

3. Принцип гуманности, предполагающий 

 создание в школе атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и 

достоинства личности ребенка, педагога; 

 формирование в школе действенной альтернативы тем тенденциям развития 

современной цивилизации в целом и российского общества в частности, которые 

разрушают человеческую личность (обстановка нетерпимости, насилия, экстремизм, 



жестокость, грубость, хамство, несправедливость в отношениях между личностями, 

народами, нациями); 

 развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие жизни на Земле, 

разумное отношение к природным богатствам родного края; 

 формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия, 

доброжелательности, национального согласия, сотрудничества, взаимной помощи, 

заботы и ответственности, справедливости, правдивости, честности, совестливости, 

порядочности. 

4. Принцип демократичности, предполагающий организацию всей школьной 

деятельности на основе подходов, противоположных авторитарности, бюрократии, с 

одной стороны, и анархической вседозволенности – с другой, реализуется в системе 

обучения и воспитания через: 

 разработку системы локальных актов, определяющих содержание, цели, по 

определенным направлениям деятельности в школе; 

 создание отношение в коллективе, на основе взаимного уважения прав и свобод 

учителей, учеников, родителей;                 

 разработка и внедрение в школе ученического самоуправления, кодексов, уставов и 

правил поведения, устанавливающих взаимную ответственность членов коллектива в 

осуществлении личных прав и свобод; 

 развитие коллективных и коллегиальных начал управления и самоуправления школой 

с равноправным участием педагогов, родителей, учащихся; постепенная передача 

полномочий администрации и педагогического коллектива детскому коллективу в 

работе по организации жизни школы, класса;     развитие гражданской инициативы, 

приобретение практического опыта участия в современных демократических процессах. 

5. Принцип научности, предполагающий  

 развитие у учащихся современного научного мировоззрения, понимание места и роли 

человека в мире, в обществе; 

 постоянное обновление содержания учебных программ и пособий, введение в 

региональный и школьный компоненты современных предметов( риторика, этикет, 

краеведение, основы религиозных культур и светской этики, практикум по географии). 

 создание эффективной системы научно – методического информирования педагогов, 

постоянного повышения уровня их научной эрудиции и культуры, профессиональной 

компетенции. 

6. Принцип природосообразности предполагает, что оно основывается на научном 

понимании взаимосвязи природных и социокультурных процессов; что учащихся обучают и 

воспитывают сообразно их полу, возрасту, формируют у них ответственность за развитие 

самих себя. 

7. Принцип эффективности социального взаимодействия предполагает формирование 

навыков социальной адаптации, самореализации. 

Приоритетные направления реализации программы. 

1.      Достижение современного качества образования. 

2.      Сохранение и укрепление здоровья учеников. 

3.      Повышение роли воспитательной составляющей в образовательном процессе. 

4.      Совершенствование системы управления школой. 

5.      Приведение в соответствие с требованиями инициативы «Наша новая школа» 

школьной инфраструктуры. 



Раздел V. Стратегия и тактика перевода школы в желаемое состояние 
 

1. Достижение современного качества образования 

 Внедрение ФГОС 

Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы 

обновления научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только 

на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в истории 

образования необходимо учить личность  постоянно самостоятельно  обновлять те знания 

и навыки, которые обеспечивают ее успешную  учебную и внеурочную деятельность, 

формировать готовность осваивать требования основного и среднего  образования, 

совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути  , соответствующего 

способностям, общественным потребностям профессии. Школа становится учреждением, 

формирующим с первого класса навыки самообразования и самовоспитания. 

Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения призвано обеспечить развитие системы образования в условиях изменяющихся 

запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере 

образования. 

Следствием быстрого обновления знаний становится требование непрерывного 

образования на основе умения учиться. В современном обществе смысл и значение 

образования меняются. Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию 

способностей и ценностных установок личности учащегося. Главной целью образования 

становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности ученика. 

Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и 

самоутверждения ребенка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и 

ценность требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой 

деятельности человека. Формируемые на данной ступени навыки обеспечивают не только 

дальнейшее развитие ребенка, но и активное восприятие и осмысление текущей 

повседневной жизни, получение радости от умелого проявления жизненных сил, 

приобретаемых в процессе взросления знаний и умений. 

Цель образования первого уровня:  

создание условий для формирования у учащихся базовых навыков самообразования, 

самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих готовность к 

освоению содержания основного и полного общего среднего образования, раскрытие 

интеллектуальных и творческих возможностей личности учащихся через освоение 

фундаментальных основ начального образования 

Задачи: 

 создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и адекватной 

мотивации учебной деятельности 

 обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья школьников 

 развивать коммуникативные качества личности учащихся 

 способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных 

действий обучающихся 

 продолжать создание в школе развивающей предметной среды 

 поддерживать индивидуальность ребенка, формировать культурное поле школьника 



Реализация поставленной цели и вытекающих из нее задач будет осуществляться 

через: 

Программу формирования универсальных учебных действий 

Программу отдельных учебных предметов и курсов 

Программу духовно-нравственного развития 

Программу формирования здорового и безопасного образа жизни 

Программу воспитания и социализации 
 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают организацию учебной 

деятельности учащихся. К ним относятся: целеполагание, планирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция. 

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные, логические, а 

также постановку и решение проблемы 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей. К ним относятся: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, постановка вопросов, разрешение 

конфликтов, управление поведением партнера, умение выражать свои мысли 
 

Учебные предметы и курсы 

В МБУ «Школа № 43»  реализуется образовательная программа «Школа России», 

включающая в себя предметные программы и программы внеурочной деятельности в 

рамках учебного плана. Программы обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования в 

контексте ФГОС второго поколения. В учебном процессе используются следующие 

образовательные технологии: технология проблемно-диалогового обучения, технология 

формирования правильной читательской деятельности, технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов) 

  

Духовно-нравственное развитие 

Программа опирается на ценностные идеалы демократического общества: социальную 

справедливость, равенство возможностей, благосостояние и безопасность. Она построена 

с учетом стратегических целей системы образования в ходе внедрения ФГОС второго 

поколения: обеспечение консолидации, конкурентоспособности и безопасности нации. 

Цель: духовно-нравственное и гражданское становление учащихся, их ценностно-

смысловое самоопределение. 

Задачи: признание учащимися культурного многообразия российского общества как 

важнейшего национального достояния; формирование национальной идентичности 

личности; формирование основ толерантного сознания учащихся; формирование у 

школьников чувства собственного достоинства и понимания необходимости уважать 

достоинство и свободу самовыражения другого человека. 

Решение этих задач позволяет сформировать у учащихся основы социокультурного 

взаимодействия в гражданском обществе. 

 

 



Формирование здорового и безопасного образа жизни 

Основой программы являются базовые национальные ценности российского государства. 

Сохранение и укрепление здоровья детей, создание оптимальных  условий в школе и дома 

и рациональная организация труда и отдыха школьников (здоровьесберегающая 

педагогика) 

Цель: сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса 

Задачи: развитие представления учащихся о ценности здоровья и здорового образа жизни; 

привлечение школьников к спортивным и физкультурно-оздоровительым занятиям; 

повышение качества физической подготовки учащихся; расширение использования 

здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе. 
 

Программа воспитания и социализации  

Реализация программы через систему классных часов, экскурсии, походы, кружки, секции, 

викторины, праздники, беседы, диспуты, родительские собрания, круглые столы и т. д. 
 

Портрет выпускника школы: 

 умеет учиться, способен организовывать свою деятельность, умеет пользоваться 

информационными источниками 

 владеет опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

 обладает основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение) 

 любит свой город, Родину 

 любознательный, честный, внимательный, толерантный, активно и заинтересованно 

познающий мир 

 уважает и принимает ценности семьи и общества, готов отвечать за свои поступки 

перед семьей, школой 

 соблюдает правила здорового образа жизни. 

Миссию школы педагогический коллектив, как и ранее, видит в  формировании 

общей культуры личности обучающихся, их адаптации к жизни в обществе, создании 

основ для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, в воспитании гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

Неизменной в целом остается и наша модель выпускника средней школы, где 

выделяются четыре взаимосвязанных блока параметров качества образования: 

I. Компетенции: 

- умение использовать знания в нестандартных ситуациях; 

- владение информационными технологиями; 

- умение выстраивать общение (вербальное и невербальное, межнациональное); 

- решать конфликты ненасильственным путём; 

- умение видеть и решать проблемы различного рода; 

- способность к организации индивидуального и группового действия. 

II. Интеллектуально – личностное развитие: 

- познавательная активность личности; 

- владение способами умственной деятельности; 

- устойчивая мотивация к непрерывному образованию; 

- владение различными способами самостоятельной деятельности; 

-  умение свободно выбирать содержание жизнедеятельности; 

- потребность в преобразующей деятельности, творчестве. 



III. Здоровье: 

- высокая двигательная активность; 

- владение технологиями здоровьесбережения; 

- потребность в ЗОЖ и занятии спортом; 

- отсутствие вредных привычек; 

- психофизическое благополучие; 

- социальная активность и мобильность. 

IV. Ценностно – ориентированные качества. 

- гуманность; 

- любовь к Родине; 

- потребность в самореализации и самовыражении; 

- ответственность; 

- высокий уровень самосознания; 

- гражданственность; 

- ориентировка в духовных ценностях жизни; 

- трудолюбие; 

- нравственная культура. 
 

В ситуации адаптации к современным идеям реформирования образования 

формирование данной модели   предполагает    непременное   соблюдение   следующих   

условий: 

 ориентация педагогов на   стимулирование социально значимых   потребностей  и   

удовлетворение познавательных   интересов    учащихся; 

 формирование единого информационного образовательного пространства; 

 создание условий для активной социальной и творческой деятельности учителей и 

учащихся; 

 сохранение  и  укрепление  здоровья учителей и учащихся, пропаганду идей 

здорового образа жизни; 

 формирование ценностного отношения к истории Отечества, малой Родине, 

Человеку как личности. 

 

План мероприятий по внедрению ФГОС в начальной и основной школе 

 

Направления Мероприятия Ответственные 

Внедрение ФГОС 2011 – начальная школа 

2015 – средняя школа 

2020 – старшая школа 

Администрация 

Организация повышения квалификации 

для реализации ФГОС, переподготовка 

кадров 

Администрация  

Разработка образовательной программы, 

рабочих программ в соответствии с 

ФГОС 

Администрация, учителя 

Изменение учебного плана с учётом 

внеурочной деятельности 

Администрация 



Составление программ для внеурочной 

деятельности 

Учителя  

Консультации по внедрению ФГОС Администрация, 

творческая группа 

Переход на новые УМК Администрация, учителя 

Развитие и 

поддержка 

талантливых детей 

Реализация программы работы с детьми, 

высокомотивированными на учебу, 

создание «маршрутов развития» 

талантливых детей 

Учителя  

Внедрение инновационных технологий, 

способствующих формированию УУД 

Учителя  

Повышение роли семьи в образовательном процессе 

Изучение семьи Создать информационную базу данных 

семей (социальный состав, уровень 

образования, социальный и 

экономический статус). 

Администрация, 

творческая группа 

Совершенствовать информационное поле 

школы с ориентиром на родителей.  

Администрация, 

творческая группа 

Консультирование 

родителей 

Оказание регулярной педагогической 

помощи родителям. 

Администрация, 

творческая группа 

Привлечение родителей к активному 

управлению школой. 

Администрация, 

творческая группа 

Проведение дней открытых дверей для 

родителей. 

Администрация, 

творческая группа 

Совершенствование школьной инфраструктуры. 

 

 

Приобретение интерактивных/сенсорных 

досок. 

Администрация  

Приобретение современных наглядных 

пособий, учебных материалов для 

кабинетов. 

Администрация  

 

 

 

 



Система мероприятий по реализации 

Программы развития школы на 2019-2024 гг. 

 

№ Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

1. Организационно-правовое обеспечение 

1.1 Обеспечить контроль над исполнением Законов РФ  2019-2024 

1.2 Продолжить работу по  программе развития информатизации в 

учебно-воспитательном процессе. 

2019-2024 

1.3 Продолжить работу над созданием нормативно-правовой базы 

ОУ. 

2019-2024 

2. Повышение квалификации педагогических кадров 

2.1 Ежегодно обеспечивать переподготовку педагогов на курсах. 2019-2024 

2.2 Продолжить обмен опытом работы с другими школами. 2019-2024 

2.3 Организовать постоянно действующий семинар для учителей:  

«Современные педагогические технологии» 

2019-2024 

2.4 Подготовить методический сборник из опыта работы . 2019-2024 

2.5 Обеспечить участие педагогов школы в конкурсах 

профессионального мастерства, в работе научно-практических 

конференций и семинаров всех уровней 

2019-2024 

2.6 Публиковать методические разработки учителей в 

педагогических изданиях различного уровня, сети Internet. 

2019-2024 

2.8 Курсовая подготовка педагогов в дистанционном режиме. 2019-2024 

3. В сфере общего образования 

3.1 Активно внедрять в практику работы в начальных классах 

исследовательский метод учебной деятельности. 

2019-2024 

3.2. Вести подготовительную работу по внедрению ФГОС в средней  

школе 

2019-2024 

3.3 Проводить конкурсы, направленные на выявление и развитие 

творческих способностей учащихся. 

2019-2024 

3.4 Расширить использование информационно-коммуникационных 

технологий в работе школьной библиотеки. 

2019-2024 

3.5 Способствовать развитию информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности: 

 проводить конкурсы среди педагогов по использованию 

ИКТ в учебно-воспитательной работе 

 проводить конкурсы среди учащихся по созданию 

образовательных ресурсов 

2019-2024 

3.6 Организовать  профильные группы  согласно запросам учащихся 

и их родителей в старшей школе. 

2019-2024 

3.7 Организовать мероприятия по участию выпускников школы в 

едином государственном экзамене: 

 проводить разъяснительную работу среди учащихся, их 

родителей и учителей о порядке и сроках проведения 

2019-2024 



ГИА и ЕГЭ; 

 организовать «репетиционные» мероприятия, 

способствующие объективизации оценки знаний 

учащихся 

 привлекать родителей в качестве общественных 

наблюдателей на экзамены итоговой государственной 

аттестации 

3.8 Введение проектной деятельности в учебные планы начальных 

классов  

2019-2024 

3.9 Организовать работу методического совета школы 2019-2024 

3.10 Проводить педагогические советы по проблеме «Пути 

совершенствования качества педагогического процесса в 

общеобразовательном учреждении».  

2019-2024 

3.11 Совершенствовать систему мониторинговых исследований 

качества образования учащихся 2-11-х классов. 

2019-2024 

3.12 Способствовать созданию инструментария для изучения уровня 

усвоения школьниками учебных программ. 

2019-2024 

3.13 Организовывать участие школьников в городских, областных, 

российских конференциях, конкурсах, олимпиадах. 

2019-2024 

3.14 Осуществлять сетевое взаимоотношение между школами  2019-2024 

3.15 Сетевое взаимодействие между школами 2019-2024 

4. В сфере дополнительного образования детей 

4.1 организовать работу предметных кружков и предметных секций 2019-2024 

4.2 Принять участие в городских смотрах-конкурсах. 2019-2024 

4.3 Продолжить сотрудничество с организациями дополнительного 

образования  

2019-2024 

4.5. Дистанционная курсовая подготовка  2019-2024 

5. Совершенствование воспитания и обеспечения охраны прав и здоровья детей 

5.1  В сфере духовно-нравственного, патриотического воспитания, формирования 

гражданской идентичности и активной гражданской позиции 

5.1.1 Продолжить работу по формированию активной жизненной 

позиции учащихся путем развития детского и молодежного 

общественного движения 

2019-2024 

5.1.2 Стимулировать развитие системы ученического 

самоуправления. Изучить и внедрить новые формы 

самоуправления школьников. 

2019-2024 

5.1.3 Продолжить работу по духовно-нравственному воспитанию и 

развитию личности. 

2019-2024 

5.1.4 Совершенствовать патриотическое воспитание школьников.  2019-2024 

5.1.5 Способствовать формированию толерантности как 

необходимого условия социализации личности 

2019-2024 

5.1.6 Формирование у обучающихся способности к самоопределению 

и саморазвитию. 

 

2019-2024 

5.2. В сфере трудового воспитания 



5.2.1. Вести профориентационную работу, организовывая встречи с 

представителями ССУЗов и ВУЗов, промышленного 

предприятия ОАО АВТОВАЗ 

2019-2024 

5.2.2 Организовать работу учащихся 5-8х классов в летнем лагере. 2019-2024 

5.2.3 Организовать самообслуживание учащихся (дежурство по 

школе, в столовой, в классных кабинетах) 

2019-2024 

5.3 В сфере развития интеллектуальных способностей учащихся 

5.3.1 Продолжить проведение интеллектуальных игр. 2019-2024 

5.3.2 Проводить интеллектуальные конкурсы и конкурсы проектов с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

2019-2024 

5.3.3 Проводить школьные олимпиады и организовывать участие в 

городских и областных олимпиадах по предметам. 

2019-2024 

5.3.4 Проводить школьные тематические вечера. 2019-2024 

5.3.5 Проводить предметные недели творчества учителей и учащихся 2019-2024 

5.3.6. Участие в интернет конкурсах 2019-2024 

5.4 В сфере обеспечения здоровьесбережения детей 

5.4.1 разработать школьную целевую программу «Здоровье » 2019-2024 

5.4.2 Продолжить работу по внедрению здоровьесберегающих 

технологий в учебно-воспитательный процесс. 

2019-2024 

5.4.3 Проводить оздоровительные мероприятия в режим работы ОУ: 

 утренняя физическая зарядка (до занятий) 

 подвижные перемены для учащихся 1-4-х классов; 

 физкультурные минутки на уроках в 1-11-х классах; 

 проведение уроков на свежем воздухе; 

 экскурсии и пешеходные прогулки для учащихся. 

2019-2024 

5.4.4 Организовать участие школьников в традиционных городских 

спортивных соревнованиях. 

2019-2024 

5.4.5 Проводить один раз в триместр «День здоровья». 2019-2024 

5.4.6 Обеспечить контроль за организацией питания. 2019-2024 

5.4.7 Продолжить  работу специальной медицинской группы 2019-2024 

5.4.8 Сотрудничество школы и медицинских учреждений в 

решении проблемы реабилитации здоровья учащихся 

2019-2024 

5.4.9 Проведение ежегодного медицинского осмотра и вакцинации 

учащихся.  

2019-2024 

5.4.10 Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, их 

родителей, педагогов. 

2019-2024 

5.4.11 Создание благоприятной психологической среды в 

образовательном учреждении 

 

 

2019-2024 

5.5.  В сфере правового воспитания, обеспечения прав участников  

образовательного процесса 

5.5.1 Продолжить внедрение в образовательную деятельность 2019-2024 



программы правового всеобуча педагогов, родителей и 

учащихся 

5.5.2 Организовать работу школьной службы примирения 2019-2024 

5.5.3 Продолжить работу коллегиального органа школьного 

самоуправления Управляющего Совета 

2019-2024 

5.5.4 Утверждение ежегодного публичного доклада Управляющим 

советом  

2019-2024 

5.5.5 Реализация Положения ОУ о порядке и условиях распределения 

стимулирующих выплат работникам школы 

2019-2024 

5.5.6 Согласование сметы расходов с Управляющим советом ОУ 2019-2024 

5.6. В организации работы с родителями школьников 

5.6.1 Продолжить проведение родительских собраний по проблемам 

воспитания школьников (по плану). 

2019-2024 

5.6.2 Активизировать работу классных родительских комитетов. 2019-2024 

5.6.3 Продолжить проведение совместных мероприятий учащихся и 

их родителей. 

2019-2024 

6. Сохранение и укрепление учебно-материальной базы ОУ 

6.1 Продолжить развивать и оснащать классы компьютерной и 

мультимедийной техникой. 

2019-2024 

6.2 Приобретение учебно-методических комплектов для учащихся  

1-11-х классов. 

2019-2024 

6.3 Оснащение кабинетов школьной мебелью. 2019-2024 

6.4 Оборудование школьного гардероба. 2019-2024 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 
 

 Достижение заданного качества образования, повышение  конкурентоспособности и 

профессиональной мобильности выпускников на рынке труда; 

 Модернизация образования, профилизация образования,  углубление вариативности 

и индивидуализации образования;  

 Выявление оптимального варианта обучения предметам на  профильном уровне   в 

старших классах;  

 Информатизация системы образования школы, переход на современные 

информационно- коммуникационные технологии образовательного процесса; 

 Реализация инновационных проектов и программ; 

 Формирование партнерских отношений участников образовательного процесса  

 Совершенствование работы с  детьми, высокомотивированными на учёбу; 

 Создание здоровьесберегающей среды школы; формирование отношения к 

своему здоровью как к основному фактору успеха 

 Функционирование системы психолого-педагогической поддержки школьников в 

период адаптации к новым условиям на разных ступенях обучения   

 Рост квалификации кадров 

Управление процессом реализации Программы 

   



Функции управления Содержание деятельности 

- информационно – 

аналитическая 

Формирование банка данных о передовом педагогическом опыте, 

новых исследованиях в области актуальных проблем педагогики, 

психологии, дидактики и т.д., научно – методического материала 

о состоянии работы в школе по созданию адаптивной модели. 

- мотивационно – целевая Определение целей совместно с педсоветом по деятельности 

коллектива и отдельных преподавателей, направленных на 

реализацию Программы на каждом ее этапе. 

- планово – 

прогностическая 

Совместно с Управляющим советом школы прогнозирование 

деятельности коллектива, планирование организации и 

содержания деятельности коллектива 

- организационно – 

исполнительская 

Организация выполнения учебного плана, программы, 

обобщение ППО, осуществление повышения квалификации 

преподавателей 

- контрольно – оценочная Осуществление внутришкольного контроля и оценка состояния 

всех направлений учебно – воспитательного процесса в 

соответствии с Программой. 

- регулятивно - 

коррекционная 

Обеспечение поддержания системы учебно – воспитательного 

процесса в соответствии с Программой, устранение 

нежелательных отклонений в работе. 

   

Организация и контроль за выполнением Программы развития 

  Координацию и контроль за выполнением Программы  администрация школы 

оставляет за собой. 

Управляющий совет,  родительский комитет школы: 

-    анализируют ход выполнения плана, действий по реализации Программы и вносят 

предложения на педагогический совет по его коррекции; осуществляют 

информационное и методическое обеспечение реализации Программы; 

-    осуществляют тематический, текущий, персональный и предупредительный 

контроль за деятельностью учителей и учащихся. 

  Администрация школы ежегодно подводит итоги выполнения Программы на 

заседании итогового педагогического совета. Окончательные итоги подводит 

Конференция школы. 

  

 

 

 


