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Паспорт программы 

 

Название Программы развития школы – «Школа социального 

партнерства «4С»: содружество, сотрудничество, сотворчество, 

соуправление» (в контексте идей национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа и ФГОС нового поколения»). 

Заказчик – администрация школы 

Рабочая группа по разработке Программы: 

Власова Г.П. – директор школы, 

Кечина О.И. – зам. директора по УВР, 

Николаева А.Ю. – зам. директора по ВР, 

Стрежнева Н.Г.- зам. директора по НМР. 

Руководитель Программы – Власова Г.П., директор школы 

Сроки реализации – 2018-2023 гг. 

Программа принята на педагогическом совете школы. 

Основания для разработки программы: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № 

Пр-271; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 17.12.2010 №1897; 
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• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2012 №413; 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы», утвержденная Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №295; 

• Типовое положение об общеобразовательной школе; 

• Устав школы. 

Цель Программы: реализация созданной модели «Школы социального 

партнерства «4С»: содружества, сотрудничества, сотворчества, соуправления», 

позволяющей на основе личностно-ориентированного подхода в обучении и 

воспитании, способной обеспечить каждому ребенку высокое качество 

образования адекватное социальным и экономическим потребностям общества и 

его индивидуальным способностям, духовно-нравственное развитие и воспитание 

качеств инициативной, творческой личности в современной инфраструктуре и 

здоровьесберегающей среде учреждения.  

Задачи программы: 

 – реализовать разработанную ранее модель школы по поддержке и развитию 

одаренных и творческих учащихся; 

 – обеспечить качественный переход школы на выполнение новых Федеральных 

государственных стандартов на основе самарского опыта создания 

высокотехнологичной образовательной среды, обеспечивающей инновационные 

изменения в организации и содержании педагогического процесса, а также в 

характере результатов обучения; 

 – отработать различные модели индивидуального образования одаренных 

учащихся на основе оптимального сочетания изучения предметов с широким 

спектром дополнительного образования в здоровьесберегающей среде школы; 
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 – разработать систему необходимых условий, обеспечивающих преемственность 

поддержки и развития одаренных детей на различных стадиях обучения, в 

школьной, семейной и социальных средах, в учебных коллективах; 

 – обеспечить качественное повышение эффективности психологического, 

методического, социального, педагогического, медицинского сопровождения 

активных форм развития одаренных учащихся (исследовательские, социальные, 

художественные, творческие проекты); 

 – обеспечить всем категориям работников школы повышение психолого-

педагогической квалификации в работе с «равными и разными» учащимися и 

необходимую поддержку в процедурах аттестации на квалификационные 

категории; 

 – внедрять систему профессионального самоопределения учащихся (профиль) ее 

эффективного применения в профессиональных и жизненных ситуациях, 

результатом которой станет совокупность компетенций решения проблем, знания 

о нормах поведения, существующих правилах «социальной мобильности и 

лифта» для будущего выпускника школы; 

 – совершенствовать формы и методы системы духовно-нравственного развития и 

воспитания ребенка как гражданина России во взаимодействии с семьей и 

социумом; 

 – повышать эффективность образовательной системы школы через развитие форм 

государственно-общественного управления и перехода в статус автономного 

учреждения; 

 – продолжить разработку сетевого взаимодействия с образовательными, 

культурно-досуговыми организациями и социальными партнерами по развитию 

обогащенной развивающей среды для одаренных детей. 

Этапы реализации программы: 
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 – первый этап 2018 – 2019 годы – разработка инновационных моделей 

организации образовательного процесса школы в соответствии с направлениями 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

 – второй этап 2019 – 2022 годы – внедрение инновационных моделей 

организации образовательного процесса в практику работы школы; 

 – третий этап 2023 годы – реализация мероприятий, направленных в 

основном на анализ полученных результатов по внедрению, а также 

систематизация полученных результатов и достижений, постановка целей и задач 

на перспективу развития образовательной системы школы. 

Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые показатели 

программы: 

 – обеспечение качественного образования в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта; 

 – снижение пропущенных по болезни дней в общем числе дней обучения на 

одного учащегося; 

 – повышение доли учащихся, участвующих в предметных олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях, проектах, конференциях (программа «Одарённые 

дети» и др.; 

 – развитие системы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования как условия развития одаренных детей, ежегодное расширение 

перечня образовательных услуг и увеличение количества учащихся; 

 – ежегодное участие школы и педагогов в профессиональных конкурсах 

педагогического мастерства; 

 – сохранение ситуации отсутствия случаев травматизма, правонарушений 

со стороны учащихся; 

 – привлечение молодых кадров педагогов от общего числа педагогического 

коллектива. 
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Введение 

 

Программа развития МБОУ Школа № 48 г. о. Самара на 2018 - 2023 гг. 

(далее Программа) разработана в 2018г. в соответствии с пунктом 13 Перечня 

поручений Президента Российской Федерации от 06 декабря 2010 г. № Пр-3534 о 

разработке на основе инициативы «Наша новая школа» проектов перспективного 

развития для каждой школы. (*В процессе работы программа может дополняться, 

отдельные её направления будут корректироваться). 

Основными ориентирами Программы развития школы по реализации идей 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», ФГОС нового 

поколения  выступают формирование российской идентичности учащихся, 

создание условий для сохранения, приумножения культурных и духовных 

ценностей, рост качества социальных услуг, обеспечение условий развития 

каждого ребенка, понимание зависимости изменения качества человеческого 

ресурса от изменения качества образования; становление открытой, гибкой и 

доступной системы образования г. Самары. 

Программа развития школы представляет собой долгосрочный нормативно - 

управленческий документ, характеризующий основные тенденции, главные цели, 

задачи и направления обучения, воспитания, развития учащихся и особенности 

организации кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и 

инновационных преобразований образовательной системы, основные 

планируемые конечные результаты и критерии. Программа как проект 

перспективного развития школы на основе инициативы «Наша новая школа» и 

ФГОС-ов нового поколения призвана консолидировать усилия всех 

заинтересованных субъектов образовательного процесса и социального 

окружения (социальных партнеров) школы для достижения цели Программы, 

определить ключевые направления школьной образовательной среды, 

совершенствование педагогического коллектива школы. 
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В основу реализации Программы положены методы, сочетающие 

управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие 

инициативы со стороны сотрудников. Выполнение цели и задач происходит в 

рамках реализации целевых программ, каждая из которых представляет собой 

комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на решение 

проблем отдельного направления образовательной деятельности. Инициативы со 

стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как 

педагогические проекты. Результатом реализации целевых программ является 

повышение качества работы школы, результатом реализации инициативных 

проектов – инновационные продукты, которые школа может распространять в 

системе образования. Реализация программы развития фиксируется ежегодно в 

публичном отчёте ОУ и размещается на сайте образовательного учреждения. 

 

Общая информация о школе 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 48» г. о. Самара (МБОУ Школа №48 г.о. Самара) 

Тип и вид образовательного 

учреждения 

Общеобразовательное  учреждение, средняя 

общеобразовательная  школа 

Организационно-правовая 

форма 

Муниципальное  бюджетное учреждение  

Учредитель Департамент образования Администрации городского округа 

Самара 

Год основания 1975 

Юридический адрес 443087, г. Самара, пр.Кирова, 252 

Телефон 953-52-78 

Факс (846)953-52-78 
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e-mail school48@list.ru 

Адрес сайта в Интернете www.shkola48samara.ru. 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Власова Галина Петровна 

Контактный телефон 

руководителя (мобильный, 

для оперативной связи) 

8-960-821-11-24 

Свидетельство о регистрации  От 15.06.2010    №004934946 

Лицензия Лицензия на образовательную деятельность – № 6861 от 

07.06.16, действует бессрочно,  выдана Министерством 

образования и науки  Самарской области 

Аккредитация Свидетельство о государственной аккредитации –  №772-16 

действует по 14.06.2025, сер. 63А01  выдано   Министерством 

образования и науки  Самарской области 
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Раздел 1. Информационная справка о состоянии образовательной 

системы школы (по состоянию на 2018г.), анализ достижений, проблем и 

потенциал ее развития 

 

1.1.  Характеристика географических и социокультурных показателей 

ближайшего окружения ОУ. 

 

Школа № 48 г.о. Самара образована в 1975 году, в честь 30-летиия Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. У школы сложился свой стиль 

работы, свое лицо, свой почерк, свои традиции. 

В 1984 г. создана и активно работает школьная музейная комната, 

являющаяся центром патриотического воспитания. 

Образовательная система школы охватывает учебно-воспитательную, 

духовно-нравственную, правоохранительную и социальную деятельность, 

патриотическую, трудовую, спортивную и культурно-массовую работу. В школе 

активно ведется научно-исследовательская, творческая работа, разрабатываются 

творческие, научно-исследовательские и социальные проекты, которые 

неоднократно становились победителями городских, областных, всероссийских 

конкурсов и олимпиад. 

С 2006-2007г. в школе внедрено профильное обучение, учитывающее 

пожелание учащихся и их родителей, ориентированное на социальный заказ. С 

2007-2008 уч. г. ОО работает по программе развития и реализует 

экспериментальную деятельность в рамках региональной площадки и городской 

школы-лаборатории по работе с одаренными детьми.   

В 2011г. школа вышла на новый уровень и стала работать в режиме 

экспериментальной городской сетевой проектной площадки по направлению: 

«Развитие способностей и творческого потенциала учащихся массовой школы».  
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В 2013г. ОО работала в режиме экспериментальной городской площадки по 

направлению «Волонтёр». 

В 2015 и 2016г. школа реализует экспериментальную работу в рамках 

стратегических проектов развития г. Самары до 2025г. (программа «Дети учат 

взрослых»). 

В 2018 году реализовывалась городская проектная инициатива «Родная 

улица моя», которая является продолжением экспериментальной работы 2017 

года «Сердечный край». Эта проектная инициатива способствовала реализации 

добровольческих инициатив по краеведению и туристической привлекательности 

города. 

В течение 2011-2012 уч. года 1-е классы начальной школы осуществили 

план – график стандартов нового поколения (ФГОС) для начальной школы и 

основную образовательную программу начального общего образования МБОУ 

Школа № 48 г. о. Самара, которая разработана в соответствии с Приказом № 373 

Минобрнауки России «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

от 6 октября 2009 года. 

С 2013-2014уч.г. в ОУ реализуется ФГОС в 5 классах. 

Программа соответствует  требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, структуре основной 

образовательной программы, определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  
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В школе развиваются формы сотрудничества, сотворчества с социумом, с 

педагогическим сообществом города. Осуществляется научно-исследовательская 

деятельность педагогов и учащихся. Оказывается постоянная адресная поддержка 

социально незащищенным детям. В течение 9 лет ведётся обучение детей 

дошкольного возраста по дополнительным программам. 

В школе работают 49 творческих педагога, 17 из них удостоены наград за 

заслуги в профессиональной деятельности, 73 % педагогов имеют категории. 

Педагоги школы активно повышают свой профессиональный уровень и 

участвуют в распространении педагогического опыта в сообществе: проводят 

семинары, открытые уроки, мастер-классы, участвуют в профессиональных 

конкурсах педагогического мастерства, конференциях различного уровня, 

творческих выставках, разрабатывают и реализуют авторские пособия и 

программы элективных курсов.  

Школа активно продолжает формирование собственного имиджа, 

расширяет связи с общественностью. Школа является социокультурным центром 

7-го микрорайона. Хорошей традицией школы стало проведение различных 

концертов, выставок, спортивных соревнований и праздников силами детских 

коллективов для жителей микрорайона и города.  

 

1.2.  Характеристика состава обучающихся. 
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Диаграмма 1 Социальный портрет школы 

 

 

Таблица 1. Численность обучающихся всего и по ступеням обучения 
Учащиеся 

 

2015-2016 уч год 2016-2017 уч год 2017-2018 уч год 

Общее количество учащихся 

 

805 802 812 

Из них учащихся 

 начальной школы 

321 318 347 

Из них учащихся 

 основной школы 

393 399 396 

Из них учащихся 

 старшей школы 

91 85 69 

 

Таблица 2 Число классов 

Число классов 

 

2015-2016 уч год 2016-2017 уч год 2017-2018 уч год 

Программы  

начального образования 

12 12 13 

Программы  

основного общего образования 

14 14 14 

Программы  

среднего общего образования 

4 4 3 

Итого  30 30 30 
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Диаграмма 2 Структура состава обучающихся по месту проживания 

 

 

 

 

Таблица 3. Информация о трудоустройстве и поступлении выпускников 11 

классов: 

Выпускники  

 

2015-2016 уч год 2016-2017 уч год 2017-2018 уч год 

Общее количество 

 

45 45 39 

Поступили в ВУЗы 

 

39 38 32 

Поступили в ССУЗы 

 

6 5 5 

Трудоустроились 

 

- 2 2 

 

1.3. Кадровый ресурс. 
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Диаграмма 3 Кадровый ресурс МБОУ Школа №48 г.о. Самара 

В школе работает квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на работу по развитию образовательного учреждения: 

 – Ветеран труда –6 чел.-12,5%  

 – Отличник народного просвещения РФ – 4 чел.-8,2% 

 – Обладатель Почетной Грамотой Министерства Образования РФ – 2чел.-

4,1% 

-Обладатель Благодарственного письма Губернской Думы г.о. Самара-11 

чел.-18,3%. 

Обладатель Почетной грамоты Департамента Администрации г.о. Самара-2 

чел. – 4,1%  

«Мастер спорта» по лёгкой атлетике - 1 чел.- 2% 

 

1.4. Материально-техническая база школы (в том числе и учебно-

методического) ресурса образовательного процесса. 

Таблица 4 

Среднее количество времени доступа в Интернет в расчете на одного учащегося 

в неделю (по ступеням обучения) 

Учебные годы 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

2015-2016 7% 4,2% 15,8% 

2016-2017 14% 9% 32% 
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2017-2018 19% 15% 34% 

 

Внеурочное время доступа в Интернет: 

Учащихся 1 -4 классов – 12.00-16.00 (из расчета 70 точки доступа на 308 чел.) 

Учащихся 5-9 классов - вторник, среда 13.30-17.30 (из расчета 44 точки доступа 

на 372 чел.) 

Учащихся 10-11 классов – четверг, пятница, суббота 13.30-17.30 (из расчета 44 

точки доступа на 107чел). 

Таблица 5 Количество учащихся на 1 компьютер (за исключением техники, 

использующейся в административных помещениях). 

Учебные годы 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

2015-2016 14 20 7 

2016-2017 7 9 3 

2017-2018 5 5 2 

 

 

1.5.  Результаты итоговой аттестации (ЕГЭ) 

Русский язык 

 

Математика 
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Таблица 6. Средний балл по предметам в сравнении за 3 года. 

Предмет 

 

 

2016 год 2017 год 2018 год 

ш
к
о
л
а 

о
б

л
ас

ть
 

ш
к
о
л
а 

о
б

л
ас

ть
 

ш
к
о
л
а 

о
б

л
ас

ть
 

1.Математика (профиль) 44,6 39,4 +5,2 37,8 44,6 -6,8 44,4 37,8 +6,6 

2.Русский язык 74,0 69,0 +5,0 73,8 74 -0,2 74,1 73,8 +0,3 

3.Обществознание 65,2 60,9 +4,3 58,6 65,2 -6,6 50,7 58,6 -7,9 

4.История России 53,8 54,3 -0,5 48,3 53,8 -5,5 42,8 48,3 -5,5 

5. Биология 57,6 55 -2,6 41,7 57,6 -15,9 46,9 41,7 +5,2 
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6. Физика 51,3 50 -1,3 52,6 51,3 +1,3 55,5 52,6 +2,9 

7. Химия 60,3 57,6 -2,7 43,2 60,3 -17,1 45,0 43,2 +1,8 

8. Литература 59,2 42 +17,2 63,8 59,2 +4,6 45,5 63,8 -18,3 

9.Информатика - - - 50,0 - - - - - 

10.Английский язык 70,5 52,8 +17,2 82,5 70,5 +12,0 65,0 82,5 -17,5 

 

1.6. Результаты итоговой аттестации (ОГЭ) 

 

В 2017 – 2018 учебном году на государственную итоговую аттестацию в 9 

классах вышли 82 человека: 80 выпускников проходили итоговую аттестацию в 

форме ОГЭ, 2 – в форме ГВЭ. 

 

 

 

 

 

Таблица 7. Результаты ГИА (обязательные предметы) 

русский язык (школа) математика (школа) 

Кол-

во 

Средняя 

оценка 

Средний 

балл 

Кол-

во 

Средняя 

оценка 

Средний 

балл 

82 3,94 29,70 82 3,60 15,46 

русский язык (Самара) математика (Самара) 

- 4,30 31,7 - 3,8 16,5 
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Таблица 8. Результаты ГИА (предметы по выбору) 

литература (школа) 
иностранный язык  

(школа) 

информатика и ИКТ 

(школа) 

Кол-

во 

Средняя 

оценка 

Средний 

балл 

Кол-

во 

Средняя 

оценка 

Средний 

балл 

 

Кол-

во 

Средняя 

оценка 

Средний 

балл 

6 4,17 25,17 3 4,00 53,00 18 3,50 11,44 

литература (Самара) 
иностранный язык 

 (Самара) 

информатика и ИКТ 

(Самара) 
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- 4,3 17,8 - 4,4 56,7 - 3,8 12,9 

 

 

история (школа) обществознание (школа) география (школа) 

Кол-

во 

Средняя 

оценка 

Средний 

балл 

Кол-

во 

Средняя 

оценка 

Средний 

балл 

Кол-

во 

Средняя 

оценка 

Средний 

балл 

1 3,00 18,00 55 3,40 22,78 42 3,76 21,12 

история (Самара) 
обществознание 

(Самара) 

география (Самара) 

- 3,1 18,5 - 3,5 24,5 4 3,5 18,9 

 

 

физика (школа) химия (школа) биология (школа) 

Кол-

во 

Средняя 

оценка 

Средний 

балл 

Кол-

во 

Средняя 

оценка 

Средний 

балл 

Кол-

во 

Средняя 

оценка 

Средний 

балл 

14 4,07 24,57 1 4,00 25,00 19 3,84 28,63 

физика (Самара) химия (Самара) биология (Самара) 

- 3,8 22,9 - 4,4 28,1 4 3,3 22,5 
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Диаграмма 4. Количество учащихся и коллективов (команд, объединений) 

учащихся, ставших лауреатами, призерами различных конкурсов, состязаний, 

конференций 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2.  Содержание и технологии образовательного процесса. 

2.1. Описание содержания и технологий образовательного процесса. 

Инвариантная и вариативная составляющие учебного плана: общая 

характеристика и описание изменений, произведенных за последние 4 года. 

Таблица 9. 

Образовательные 

ступени 

2015-2016уч.г. 2016-2017уч.г. 2017-2018уч.г. 

 Iобразовательная 

ступень 

Реализация ФГОС 

в начальной школе 

Реализация ФГОС 

в начальной школе 

Реализация ФГОС 

в начальной школе 

0

200

400

600

800

2016 2017 2018

682 719
784

170 138 142

количесто участников 
олимпиад, конкурсов

количество призёров и 
победителей
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II образовательная 

ступень 

 

Реализация ФГОС 

5-7 классы; 

в 9 классах 

предпрофильное 

обучение 

реализуется по 

сетевому принципу 

(сотрудничество с 

образовательными 

центрами города, 

СДДЮТ, ВУЗы, 

ССУЗы) 

Реализация ФГОС 

5-8 классы; 

в 9 классах 

предпрофильное 

обучение реализуется 

по сетевому принципу 

(сотрудничество с 

образовательными 

центрами города, 

СДДЮТ, ВУЗы, 

ССУЗы) 

Реализация ФГОС 

5-9 классы; 

в 9 классах 

предпрофильное 

обучение 

реализуется по 

сетевому принципу 

(сотрудничество с 

образовательными 

центрами города, 

СДДЮТ, ВУЗы, 

ССУЗы) 

III 

образовательная 

ступень 

 

Индивидуально – 

групповые 

траектории для 

всех учеников 10-

11 классов. 

2.Профильные 

элективные курсы. 

Индивидуально – 

групповые траектории 

для всех учеников 10-

11 классов. 

2.Профильные 

элективные курсы. 

Индивидуально – 

групповые 

траектории для всех 

учеников 10-11 

классов. 

2.Профильные 

элективные курсы  

1 Для обучения в начальной школе были использованы различные 

образовательные программы: «Школа России», «Школа – 2100», «Перспектива», 

«Перспективная начальная школа» (см. УМК на сайте школы www.shkola48.ru/); в 

рамках ФГОС реализуются дополнительные образовательные программы по внеурочной 

деятельности. 

2. В старшем и среднем звене обучение ведется по общеобразовательным 

программам для школ, лицеев, гимназий (см. УМК на сайте школы 

http://www.shkola48.ru/) 

3.В 10-11классах ведется профильное обучение по программам профильного 

обучения (см. УМК на сайте школы http://www.shkola48.ru/). 

4. В 10-11 кассах реализуются элективные курсы по математике, физике, 

обществознанию, русскому языку.  

Таблица 10. Используемые образовательные технологии 

Технология Предмет Результат использования технологии 

Развивающее обучение Предметы первой 

образовательной ступени 

Формирование умения и желания 

учиться, развитие инициативности 
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Образовательные технологии, используемые педагогическим коллективом 

Развитие 

исследовательских 

навыков 

Элементы технологии 

используются на всех 

предметах базового 

компонента 

Развитие исследовательских навыков в 

процессе обучения с последующей 

презентацией результатов работы в 

виде: реферата, доклада, сообщения,  

проекта. 

Проектные методы 

обучения 

История, изобразительное 

искусство, технология, 

литература, география, 

биология 

Формирование учебно-познавательных, 

информационных, коммуникативных 

компетенций. 

Информационно-

коммуникационные  

технологии 

География, биология, 

иностранный язык, 

информатика и ИКТ, 

литература, история, 

искусство, ОПД 

Повышение эффективности урока, 

развитие потенциальных способностей 

всех участников образовательного 

процесса. 

Технологии 

критического 

мышления 

Предметы первой 

образовательной ступени, 

физика, химия, биология, 

информатика и ИКТ 

Развитие исследовательских 

способностей учащихся 

Технология игрового 

обучения 

Предметы первой 

образовательной ступени, 

география 

Усиление здоровье сберегающего 

аспекта предметного обучения 

Здоровье сберегающие 

технологии 

Элементы технологии 

используются на всех 

предметах базового 

компонента 

Усиление здоровье сберегающего 

аспекта предметного обучения 

Дистанционное 

обучение 

Биология, русский язык, 

математика, история, 

технология 

Индивидуальное обучение детей-

инвалидов, внеурочные занятия с 

одарёнными детьми 

Личностно-

ориентированное 

обучение 

Реализуются для работы с 

одарёнными детьми, при 

обучении по индивидуальным   

траекториями в старшей 

школе. 

Развитие одарённости, потенциальных 

способностей учащихся 
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Таблица 11. 

№ 

п/п 

ФИО педагога преподаваемый предмет технология (видео урок, 

презентация, тестирование и 

т.д.) 

1 Калинкина В.М., 

Богданова В.В., 

Пешкова Л.А., 

Уразманова О.В., 

Шацкая Н.А. 

начальные классы дистанционное, презентации, 

видео-уроки, работа с 

интерактивной доской 

3 Калашникова М.А., 

Жижанова Л.А., 

русский язык, литература Презентации, видео уроки, 

тестирование, работа с 

интерактивной доской 

5 Цаплина С.В. математика, информатика и 

ИКТ 

Видео уроки, презентации, 

тестирование, работа в 

Интернет 

6 Волкова Н.Н., 

Сусарев Ю.А. 

Информатика и ИКТ,  

технология, ОПД 

Презентация, тестирование, 

интерактивное задания в 

Интернете, дистанционное 

обучение, видео уроки 

7 Брашкина Н.А., 

Волкова Г.В., 

Попович Е.Н. 

 Биология, география, 

физика 

Видео уроки, презентации 

8 Горшенин Д.А., 

Губанова Т.С. 

Патрикеева Е.А. 

История и обществознание, 

иностранный язык 

презентации, дистанционно в 

Интернете 

 

Информационно-коммуникационные технологии используются в школе для 

сопровождения учебного процесса:  

-разработка интерактивных форм уроков,  

-использование коллекции ЦОР (цифровых образовательных ресурсов), 

-использование интерактивных тестов в режиме online;  
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-написание рефератов, творческих и исследовательских работ учащимися;  

-подготовки методических материалов для уроков математики, ИКТ, 

физики, литературы, истории, иностранного языка, химии, технологии,  МХК и 

т.д. 

- при работе над проектами (поиска и обработки информации, письменного 

оформления работы, подготовки презентации);  

-для реализации дистанционного обучения во внеурочной деятельности 

(дистанционные олимпиады, научно-исследовательские детские конференции, 

сетевые Всероссийские проекты). 

Таблица 12. Характеристика дошкольной подготовки и количество детей, 

воспользовавшихся ими. 

Класс Образовательная область Часы 

(в неделю) 

Срок 

обучения 

Стоимость услуг 

6лет Обучение детей дошкольного 

возраста по дополнительным  

программам  

 

- Развитие элементарных 

математических представлений 

-Окружающий мир 

 

- Начала обучения грамоте 

(подготовка к чтению) 

 

- Начала обучения грамоте 

(подготовка к письму) 

4 

 

 

 

2 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

31 нед. 2000р. 

 

 

Таблица 13. Количество детей дошкольного возраста, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам  

Учебный год 
Количество детей дошкольного возраста, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам  

2015-2016 г. 66 чел. 

2016-2017г. 81 чел. 
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2017-2018г. 74 чел. 

Количество и направление услуг дополнительного образования 

Дополнительные услуги: 

Несомненным достоинством школы является: 

 – умелое сочетание учебной и воспитательной работы с дополнительным 

образованием школьников  

 – развитие творческого потенциала учащихся через дифференциацию и 

индивидуализацию в обучении детей;  

 – обучение детей дошкольного возраста по дополнительным программам; 

 –большой спектр кружков эстетического воспитания; 

 –спортивные секции 

Таблица 14. Перечень платных образовательных услуг в 2017-2018уч.г. 

Класс Образовательная область Часы 

(в неделю) 

Срок обучения Стоимость услуг 

6лет Обучение детей дошкольного 

возраста по дополнительным 

программам 

4 31 нед. 2000р. 

1 Наглядная геометрия 

Развитие речи 

1 

1 

31нед. 

31 нед. 

 200р. 

200р. 

2 Развитие речи 

Наглядная геометрия 

1 

1 

32 нед. 

32 нед. 

200р. 

200р. 

3 Развитие речи 

Наглядная геометрия 

1 

1 

32 нед. 

32 нед. 

 200р. 

200р. 

4 Развитие речи 

Наглядная геометрия 

1 

1 

 

32 нед. 

32 нед. 

 

200р. 

200р. 

1-5 Таэквон-до 6 29 нед. 400р. 

1-7 Спортивные бальные танцы 3 25 нед. 1500р. 

8 Практическая математика 1 32 нед. 500р. 

9 Биология на службе 

медицины 

1 32 нед. 500р. 

9 Практическая математика 1 32 нед. 500р. 

9 Решение нестандартных задач 

по физике 

1 32 нед. 500р. 

9 Познание мира по 

географическим картам 

1 32 нед. 500р. 
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9 Практикум по 

обществознанию. 

Проблемные вопросы 

1 18 нед. 500р. 

Общая характеристика содержания внеурочной познавательной 

деятельности и воспитательной работы. 

Воспитательная работа в школе направлена на реализацию основной цели: 

«Создание максимально благоприятных условий для интеллектуального, 

нравственного, физического, эмоционального развития личности ребенка, 

формирование гуманистических взглядов и творческого мышления». Особое 

внимание уделяется развитию личностного потенциала учащихся. В 2017 – 2018 

учебном году продолжалась работа по повышению эффективности и успешной 

реализации, созданной в школе воспитательной системы.  

План воспитательной работы осуществляется по разнообразным 

направлениям, способствующим формированию всесторонне развитой, 

социально-адаптированной личности.  

Для достижения цели школы решались следующие воспитательные задачи: 

1. Воспитание гражданина и патриота Родины, своего края, своей малой 

родины. 

2. Воспитание толерантности, уважения к социально - культурным 

ценностям. 

3. Создание условий для проявления и раскрытия творческих 

способностей всех участников воспитательного процесса. 

4. Обучение навыкам  здорового образа жизни. 

5. Подготовка к самостоятельной жизни и к дальнейшей трудовой 

деятельности. 

6. Усиление взаимодействия семьи и школы, через создание 

психолого-педагогической службы для родителей, привлечение семьи к 

организации учебно - воспитательного процесса. 

7. Совершенствование системы ученического самоуправления на 
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основе изучения потенциала учащихся. 

8. Усиление профилактической работы. 

Таблица 15. Сравнительная таблица занятости детей МБОУ Школа № 48 г.о. Самара 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Секции, объединения 

доп.образования 

Число 

занимающихся 

Число 

занимающихся 

Число 

занимающихся 

Хореографическое 

объединение «Грация» 

70 73 75 

Бальные танцы «Вертикаль» 36 38 42 

Народное пение «Ладушка» 44 44 48 

Театральная студия 

«Увлечение» 

42 42 42 

Музей «Священное поле 

Победы» 

24 24 24 

Спортивная секция 

«Волейбол» 

40 40 40 

Спортивная секция «Лыжи» 40 40 40 

Спортивная секция 

«Баскетбол» 

30 30 40 

Спортивная секция «Легкая 

атлетика» 

40 40 40 

Спортивный клуб  

«Тхэквондо» 

50 50 65 

итого 416 421 456 

 

Формы занятости учеников школы разнообразны. Ребята занимаются в 

секциях, объединениях, студиях, школах, ЦДО, подростковых клубах. Можно 

выделить следующие направления: 

-СПОРТ (футбол, волейбол, баскетбол, художественная гимнастика, туризм, 

теннис, шашки, шахматы, восточные единоборства, пятиборье, конный спорт, 

синхронное плавание, фехтование, фигурное катание, горные лыжи) – 270 чел., 

-ТАНЦЫ (бальные, эстрадные, молодежные, клубные) – 215 чел., 

-МУЗЫКА (фортепиано, скрипка, аккордеон, баян, вокал) – 50 чел., 

-ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (художественные школы, студии) – 

45 чел., 
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-КУРСЫ (подготовительные, компьютерные) – 110 чел., 

-ТЕАТР (театральная студия) – 65 чел., 

-ПОДРОСТКОВЫЕ КЛУБЫ («Романтик», «Эврика», ЦДО) –116 чел. 

В школе существует несколько форм обучения: традиционная и с 2008-2009 

уч. г. реализуются индивидуальные образовательные траектории в 10-11 классах. В 

2017-2018 году для детей-инвалидов реализуется и очная и дистанционная форма 

обучения. 

Таблица 16. Формы обучения 

Формы обучения 

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Индивидуально на 

дому 

12 чел. 11чел. 12 чел. 

По индивидуальным 

образовательным 

программам 

(10-11кл) 

88 чел. 85чел. 69 чел. 

 
Учащиеся, занимающиеся исследовательской деятельностью: 

-на 1-ой образовательной ступени -3,4 классы (28 человек) 

 - на 2-ой образовательной ступени-5-9 классы (90 человек) 

-на 3-ей образовательной ступени-10,11 классы (30 человек) 

 Учащиеся, занимающиеся проектной деятельностью: 

 -на 1-ой образовательной ступени -2-4 классы (43 чел.) 

 - на 2-ой образовательной ступени -5,6,7,8,9 классы (120 чел.) 

 - на 3-ей образовательной ступени -10,11 классы(27чел.) 

 

2.2. Здоровьесбережение  

Вопросы сохранения здоровья, оптимизации индивидуальных нагрузок 

школьников, дальнейшего внедрения здоровьесберегающих технологий остаются 

актуальными для педагогического коллектива школы. Вопросы сохранения 

здоровья, оптимизации индивидуальных нагрузок школьников, дальнейшего 
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внедрения здоровьесберегающих технологий остаются актуальными для 

педагогического коллектива школы.  

В рамках подготовки к реализации новых образовательных стандартов 

второго поколения (ФГОС) реализуется основная образовательная программа 

школы (ООП) одним из разделов которой стала «Программа формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни». При выборе стратегии 

воспитания культуры здоровья в школьном возрасте, мы опираемся на зону 

актуального развития обучающихся, учитывая психологические и 

психофизиологические характеристики возраста.  Исходим из того, что 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни – необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного 

учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей организации 

всей жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной 

работы, рационального питания. Одним из компонентов формирования ценности 

здоровья и здорового образа жизни является просветительская работа с 

родителями (законными представителями) обучающихся, привлечение родителей 

(законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке 

программы формирования ценности здоровья и здорового образа жизни. Важной 

составляющей работы по формированию культуры и безопасности образа жизни 

мы считаем подготовку педагогов для реализации здоровьесберегающие 

технологий в ОУ.  

Оценить качество этой работы можно по следующим показателям: 

 – медицинской статистикой; 

 – наличие программы «Здоровье»; 

 – наличие мониторинга эдоровьесбережения; 

 – наличие разработанных в ОУ «паспортов здоровья»,  
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 – наличие документа о физических кондициях, обучающихся; 

 –наличие условий для развития всестороннего развития обучающегося 

(физ. подготовка, мед. сопровождение, комфортность и безопасность обучения, 

организацией питания); 

 – наличие психолого-педагогического сопровождения, работы логопеда, 

 – психолого-педагогические мониторинги; 

 – создание условий для обучающихся с ограниченными возможностями; 

 – спортивные достижения, мероприятия по воспитанию у обучающихся 

привычки к здоровому образу жизни т.д. 

Для оценки этих показателей в ОУ разработаны диагностические таблицы. 

В начальной школе теме «Здоровьесберегающие технологии в учебном 

процессе» было уделено особое внимание, так как с приходом в школу одним из 

главных видов деятельности ребёнка является учёба. Детям приходится долго 

сидеть за партой, поэтому одним из главных условий развития здорового ребёнка 

является создание комфортных условий в классе. Прежде всего, это правильно 

подобранная разноуровневая мебель; освещение, соответствующее санитарным 

нормам, проведение на уроках физминуток, введение в первых классах 40 

минутной динамической паузы, 3 часа в неделю физической культуры.  

Учителя МБОУ Школа №48 г.о .Самара активно сотрудничают с 

работниками столовой (охват учащихся горячим питанием составил  более 60%). 

Сотрудничество с медицинскими работниками и психологом школы, 

выявляя основные проблемы, и совместно ищут пути их оптимального решения.  

Условия для обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: 

- осуществляется дистанционная форма обучения для детей с ОВЗ; 

-обучение проходит по индивидуальным расписаниям; 

-осуществляется посещение и обучение детей учителями на дому; 

-в школе для индивидуальных занятий предоставляются кабинеты; 
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-предоставляется возможность посещения элективных курсов; 

-осуществляется психолого-педагогическое сопровождение (в школе есть 

психологическая служба). 

-предоставляется возможность дистанционного обучения и участия в 

мероприятиях исследовательской и творческой направленности (заочные 

дистанционные олимпиады, конкурсы). 

Таблица 17. Количество случаев травматизма 

Учебный год 
Количество случаев травматизма 

 

2017-2018 - 

 

Таблица 18. Распределение обучающихся по группам здоровья в 2017-2018уч.г. 

Группа здоровья 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

1 4% 12% 22% 

2 82% 58% 53% 

3 20% 19% 17% 

4 2% 8% 8% 

 

Выделены ведущие формы имеющейся патологии: нарушения зрения, 

отклонения в опорно-двигательной системе, включающие нарушения осанки и 

плоскостопия. 

Меры по охране и укреплению здоровья обучающихся, принятые за 

отчетный период, включая организацию контроля за нагрузкой обучающихся по 

выполнению домашних работ: 

-динамическая пауза в первом классе, 

- в перовом классе не задаются домашние задания  

-введены дополнительные каникулы в 3 четверти (февраль) для учащихся 1 

классов, 

-реализуется комплекс упражнений для зрительной гимнастики и 

физминутки в начальной школе (на уроках); 
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- в школе работают спортивные кружки и секции,  

-реализуются проекты: «Здоровые дети - надежда России», «Живу на Волге 

- умею плавать» (в сотрудничестве с бассейном в МБОУ Школа №45).  

-проведено 2 обучающих занятия для родителей по навыкам здорового 

поведения в семье.  В них приняли участие более 90 человек. 

-проводятся регулярные медосмотры и прививочные мероприятия 

обучающихся. 

- системно проводятся психолого-педагогические мониторинги 

обучающихся и родителей.  

-создана система комплексной педагогической, психологической, 

логопедической и социальной помощи детям с особыми нуждами.  

В школе организована работа по следующим направлениям: 

• профилактика утомляемости школьников, охране зрения, опорно-

двигательного аппарата и др.;  

• работа с обучающимися и их родителями по формированию здорового 

образа жизни;  

• организация и проведение прогулок, игр на свежем воздухе, 

экскурсий в начальной и средней школе;  

• проведение «Дней здоровья»;  

• лечебно-профилактические мероприятия и по укреплению здоровья 

школьников медицинские осмотры (совместно с детской поликлиникой № 15);  

•  организовано участие в спортивных мероприятиях, в том числе 

участие в районных и городских соревнованиях.  

К практическим результатам этой деятельности следует отнести: 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура ОУ:  

-Содержание здания и помещений школы в соответствии с гигиеническими 

нормами; 

-Подбор ростовой мебели и соответствующего освещения;  
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-Необходимое оснащение школьной столовой;  

-Организация качественного питания; организация витаминизированных 

кислородных коктейлей; 

-Обеспечение условий для функционирования медицинского кабинета.  

2. Рациональная организация образовательного процесса:  

-Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 

учебной и внеучебной нагрузки (домашние задания) обучающихся на всех этапах 

обучения;  

-Рациональная и соответствующая требованиям организация уроков 

физической культуры и занятия активно-двигательного характера в начальной 

школе; 

3. Создание системы комплексной педагогической, психологической и 

социальной помощи детям; 

-Мониторинг состояния здоровья и физических кондиций, обучающихся 

ОУ. 

-Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся (блок 

мониторингов, проводимых шк. психологами, соц. педагогом), работа логопеда в 

ОУ.  

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы:  

-В рамках подготовки к реализации стандартов нового поколения (ФГОС 

НОО) для начальной школы разработана внеурочная программа по ЗОЖ «Спорт, 

игра - наши друзья»; 

-Внедряется форма работы «Волонтерское движение в здоровьесбережении»; 

-Ведение корригирующей гимнастики с целью профилактики нарушений 

опорно-двигательного аппарата;  

-Организация динамических перемен, физкультминуток на уроках и 

физкультпауз при подготовке домашних заданий в группах продленного дня, 
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способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности;  

-Создание условий и организация работы спортивных секций; участие в 

спортивной жизни района и города; 

-проведение спортивно-оздоровительных мероприятий; 

5. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни:  

-Реализация программы «Здоровье»;  

-Лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики вредных привычек с привлечением специалистов: 

инспектора ОДН, врачей, психологов, священнослужителей и т. п.  

Таблица 19. Охват обучающихся горячим питанием. 

год 2016-2017 2017-208 

учащиеся в % от общего 

количества 

81% 69% 

 

Условия для обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: 

- осуществляется дистанционная форма обучения для детей с ОВЗ; 

-обучение проходит по индивидуальным расписаниям; 

-осуществляется посещение и обучение детей учителями на дому; 

-в школе для индивидуальных занятий предоставляются кабинеты; 

-предоставляется возможность посещения элективных курсов; 

-осуществляется психолого-педагогическое сопровождение (в школе 

функционирует психологическая служба). 

-предоставляется возможность дистанционного обучения и участия в 

мероприятиях исследовательской и творческой направленности (заочные 

дистанционные олимпиады, конкурсы). 
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2.3. Обеспечение психолого-физиологической безопасности учащихся. 

В рамках школьной программы по улучшению материально-технической 

базы и созданию условий для сохранения здоровья обучающихся в текущем году 

заменено: 

Таблица 20 

Учебный год Замена освещения Замена мебели 

2016-2017 5% 10% 

2017-2018 5% 10% 

 

Меры по обеспечению пожарной и общей безопасности учащихся. 

Таблица 21. 

2015-2016г. 2016-2017г. 2017-2018г. 

Противопожарная безопасность обучающихся 

1. Ежеквартально проводится практическая отработка плана эвакуации обучающихся и 

персонала в случае ЧС. 

2. Дважды в год проводится инструктаж учителей и персонала по противопожарной 

безопасности. Также проводятся внеплановые инструктажи. 

1. Раз в 3 года прохождение курсов переподготовки по пожарной безопасности (3 чел.) 

1. Ежемесячно 

обслуживается система 

АПС 

2. Произведен ремонт 

усилителя мощности 

трансляционного 

«Тромбон-УМ-360» и 

устройства селекторного 

«Тромбон-БС-16» 

3. Разработана и 

перерегистрирована 

пожарная декларация. 

1. Ежемесячно обслуживается 

система АПС 

2. Проведен ремонт 

автоматической пожарной 

сигнализации: замена кнопок 

устройства селекторного 

«Тромбон-БС-16», ремонт и 

замена датчиков пожарной 

системы, замена одного 

элемента системы оповещения 

о пожаре 

1. Ежемесячно обслуживается 

система АПС 

2. Проведен ремонт 

автоматической пожарной 

сигнализации: 

-настройка 2 извещателей ПС 

автоматических тепловых 

электро-контактных, 

магнитоконтактных в 

нормальном исполнении 

ИПДЛ; 

-монтаж 2 

громкоговорителей или 

звуковых колонок в 

помещении (динамик); 

-замена 2 извещателей 

пожарных ручных ИПР-

3СУ; 

-монтаж 2 коробов 
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электротехнических 

стальных по стенам. 

Заправка огнетушителей 

производится 

Заправка огнетушителей 

производится 

Заправка огнетушителей 

производится 

1. Проведены экскурсии в 

музей пожарной 

безопасности (5 кл.) 

2.Уроки безопасности для 

1-11 классов. 

3. Разработано и 

утверждено положение о 

дружине юных пожарных. 

4. На каждом этаже 

обновлены знаки 

пожарной безопасности. 

1. Проведены экскурсии в 

музей пожарной безопасности 

(5-7 кл.) 

2.Уроки безопасности для 1-11 

классов. 

3. Разработаны и утверждены 

положение о добровольной 

пожарной дружине и пожарно-

технической комиссии 

образовательного учреждения. 

4. На каждом этаже обновлены 

знаки пожарной безопасности. 

1. Проведены экскурсии в 

музей пожарной безопасности 

(8-9 кл.) 

2.Уроки безопасности для 1-11 

классов. 

3. Обновлены положение о 

добровольной пожарной 

дружине и пожарно-

технической комиссии 

образовательного учреждения. 

4. На каждом этаже обновлены 

знаки пожарной безопасности. 

                                           Общая безопасность обучающихся 

1.Функционирует 

пропускной режим 

2. Производится 

регулярная замена и 

выдача пропусков –

идентификаторов 

3. Проверка и отладка 

системы видеонаблюдения 

(1 раз в 2 месяца) 

1.Функционирует пропускной 

режим 

2. Производится регулярная 

замена и выдача пропусков –

идентификаторов 

3. Проверка и отладка системы 

видеонаблюдения (1 раз в 2 

месяца) 

 

1.Функционирует пропускной 

режим 

2. Производится регулярная 

замена и выдача пропусков –

идентификаторов 

3. Проверка и отладка системы 

видеонаблюдения (1 раз в 2 

месяца) 

 

1. Проведен ремонт 

комплексной системы 

безопасности «Бастион»: 

восстановлена работа 2-ух 

источников 

бесперебойного питания 

SKAT-UPS 1000 исп. D; 

заменен кулер в 

системном блоке сервера 

систем видеонаблюдения 

2. Проведена полная 

чистка и комплексная 

диагностика сервера 

систем видеонаблюдения 

1. Проведен ремонт 

комплексной системы 

безопасности «Бастион»: 

заменён один монитор 

системы видеонаблюдения; 

восстановлена работа 1 

видеокамеры 

2. Проведена оптимизация 11 

видеокамер наружного 

наблюдения 

1. Проведен ремонт 

комплексной системы 

безопасности «Бастион»: 

-монтаж съемных и выдвижных 

блоков (модули, ячейки, ТЭЗ); 

-замена жесткого диска (1 ТБ); 

-настройка простых сетевых 

трактов, программирование 

сетевого элемента и отладка его 

работы (мультиплексор, 

регенератор). 

1. Разработан и утвержден 

паспорт 

антитеррористической 

безопасности 

2. Систематическое 

проведение уроков 

безопасности по 

1. Разработан и утвержден 

паспорт объекта образования 

ГО. 

2. Систематическое 

проведение уроков 

безопасности по 

противодействию 

1. Обновлен и утвержден 

паспорт антитеррористической 

безопасности 

2. Систематическое проведение 

уроков безопасности по 

противодействию экстремизму, 

и вопросам безопасности (5-11 
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противодействию 

экстремизму, и вопросам 

безопасности (5-11 кл.) 

3. Проведено 4 

тренировочных эвакуации 

на случай ЧС 

4. Сотрудники ОУ прошли 

обучение в системе ГО, по 

пожарной безопасности, 

электро и тепло 

безопасности, а также 

охране труда. 

5. Разработано и 

утверждено положение по 

организации 

антитеррористической 

защиты, охраны и 

пропускного режима на 

объекте с массовым 

пребыванием людей. 

экстремизму, и вопросам 

безопасности (5-11 кл.) 

3. Проведено 4 тренировочных 

эвакуации на случай ЧС 

4. Сотрудники ОУ прошли 

обучение по охране труда. 

5. Проведен урок совместно с 

сотрудниками ОГПН среди 

учеников 9-ых классов, на 

тему «Безопасность при 

химических авариях». 

кл.) 

3. Проведено 4 тренировочных 

эвакуации на случай ЧС 

4. Сотрудники ОУ прошли 

обучение по пожарной 

безопасности и охране труда. 

5. Проведен урок совместно с 

сотрудниками ОГПН среди 

учеников 9-ых классов «О 

соблюдении правил 

противопожарной 

безопасности». 

6. Обновлено и утверждено 

положение по организации 

антитеррористической защиты, 

охраны и пропускного режима 

на объекте с массовым 

пребыванием людей. 

1. Проведено выступление 

агитбригад, конкурс 

рисунков, беседы и др. по 

безопасности дорожного 

движения 

2. Оформлен стенд по 

безопасности дорожного 

движения. 

3. Разработан и согласован 

паспорт дорожной 

безопасности. 

1. Проведено выступление 

агитбригад, конкурс рисунков, 

беседы и др. по безопасности 

дорожного движения 

2. Обновлён стенд по 

безопасности дорожного 

движения. 

1. Проведено выступление 

агитбригад, конкурс рисунков, 

беседы и др. по безопасности 

дорожного движения 

2. Обновлен и согласован 

паспорт дорожной 

безопасности. 

1.Проведён месячник 

гражданской защиты и 

День защиты детей. 

2. Проведён конкурс 

рисунков «Берегите 

жилище от пожара» и 

«Чтоб не ссориться с 

огнём». 

1.Проведён месячник 

гражданской защиты, 

месячник безопасности детей, 

месячник охраны труда и День 

защиты детей. 

2. Проведены конкурсы 

рисунков «Звоните 01», 

«Правила пожарной 

безопасности дома» и «Страна 

безопасности». 

3. Проведена игра с учениками 

(1-4 кл.) – «Юные пожарники» 

1.Проведён месячник 

гражданской защиты, месячник 

безопасности детей, месячник 

охраны труда и День защиты 

детей. 

2. Проведены конкурсы 

рисунков «Смелые пожарные», 

«Что нужно при пожаре» и «На 

пожар». 

3. Проведена игра с учениками 

(1-4 кл.) – «Знает вся моя семья, 

знаю ПДД и я!» 

1. Проводятся 

мероприятия по защите 

персональных данных. 

2. Разработано и 

утверждено положение о 

1. Проводятся мероприятия по 

защите персональных данных. 

2. Обновлены и утверждены 

положения о защите, 

хранении, обработке и 

1. Проводятся мероприятия по 

защите персональных данных. 

2. Обновлены и утверждены 

положения о защите, хранении, 

обработке и передаче 
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защите, хранении, 

обработке и передаче 

персональных данных 

работников 

2. Налажены связи с 

ОГПН Промышленного р-

на, ГБДД Промышленного 

р-на 

передаче персональных 

данных работников и учеников 

2. Налажены связи с ОГПН 

Промышленного р-на, ГБДД 

Промышленного р-на 

персональных данных 

работников и учеников 

2. Налажены связи с ОГПН 

Промышленного р-на, ГБДД 

Промышленного р-на 

 

2.4. Система управления качеством образовательного процесса. 

 

В 2017-2018 учебном году на 1-ой образовательной ступени обучалось 347 

человек. Для обучения детей были использованы различные образовательные 

программы: «Школа России», «Перспективная начальная школа» (см. УМК на 

сайте школы http://www.shkola48 samara.ru/); в рамках реализации  ФГОС НОО и 

ФГОС ООО реализуются дополнительные образовательные программы по 

внеурочной деятельности.   

В 2017-2018 г, продолжая инновационную работу в выбранном направлении 

школа реализует работу по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 С 2015г. по 2018г.школа реализовала программы эксперимента -Программа 

проектной инициативы МБОУ Школы №48 г. о. Самара в рамках реализации 

стратегии комплексного развития городского округа Самара на период до 2025 

года.  

В образовательной организации продолжается внедрение предпрофильного и 

профильного обучения. Была создана и успешно действует модель соуправляемой 

школы через объединение творческих потенциалов всех субъектов 

образовательного процесса: управленческой команды, учителей, обучающихся, 

родителей, социальных партнеров.  

Для управления качеством образовательного процесса в школе реализуются 

следующие меры: 

- разработана и реализуется программа мониторинга образовательного 
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процесса; 

- реализуется сопровождение научно-исследовательской и творческой 

деятельности педагогов, организация работы научно-методической службы 

школы;  

- системно проводится повышение профессионального уровня 

педагогического коллектива и развитие научно-методического потенциала 

учителей;  

- функционируют творческие группы педагогов школы, направленные на 

организацию работы с одаренными    детьми и на реализацию ФГОС ООО; 

-организовано дистанционное обучение в урочной и внеурочной 

деятельности, в том числе для детей с ОВЗ;  

- эффективно внедряется модель профильного обучения, обеспечивающая 

реализацию индивидуальных образовательных маршрутов каждому 

обучающемуся 10-11классов; 

- внедряется информатизация образовательного процесса и процесса 

управления (электронный документооборот, электронный журнал); 

- проводится укрепление и усовершенствование материально-технической 

базы школы; 

-внедряется система формирования функциональной грамотности     

преподавателей в решении задач психолого-педагогического сопровождения 

выпускников основной школы и   их подготовки к осознанному выбору профиля 

обучения (методические семинары, моделирование календарно-  тематического и   

поурочного   планирования, разработка рабочих учебных и внеурочных программ, 

методические указания для участников образовательных отношений.  

Для реализации стандартов нового поколения (ФГОС НОО и ФГОС ООО) 

организован Совет по введению ФГОС нового поколения для осуществления 

информационного, консалтингового и научно-методического сопровождения 

процесса введения ФГОС нового поколения, разработана и реализуется основная 
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образовательная программ основного общего образования (ООП ООО) в 5-9 

классах.   

Для управления качеством образовательного процесса в школе реализуются 

следующие меры: 

- разработана и реализуется программа мониторинга образовательного 

процесса; 

- реализуется сопровождение научно-исследовательской и творческой 

деятельности педагогов, организация работы научно-методической службы 

школы;  

- системно проводится повышение профессионального уровня 

педагогического коллектива и развитие научно-методического потенциала 

учителей;  

- функционируют творческие группы педагогов школы, направленные на 

организацию работы с одаренными детьми и на реализацию ФГОС; 

-организовано дистанционное обучение в урочной и внеурочной 

деятельности, в том числе для детей с особыми нуждами;  

-для реализации предпрофильного обучения разработана, и четвёртый год 

реализуется сетевая модель взаимодействия с образовательным центром 

Самарским Дворцом Детского и юношеского творчества (СДДТ), колледжем им. 

Ляпиной; 

- эффективно внедряется модель профильного обучения, обеспечивающая 

реализацию индивидуальных образовательных маршрутов каждому 

обучающемуся старшей школы; 

- внедряется информатизация образовательного процесса и процесса 

управления (электронный документооборот, электронный журнал); 

- проводится укрепление и усовершенствование материально-технической 

базы школы; 
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-внедряется система формирования функциональной грамотности 

преподавателей в решении задач психолого-педагогического сопровождения 

выпускников основной школы и   их подготовки к  осознанному выбору профиля 

обучения (методические семинары, моделирование календарно- тематического и 

поурочного планирования, разработка рабочих учебных и внеурочных программ, 

методические указания для родителей).  

Показателем эффективности данной работы можно считать успешно 

пройденную ОУ процедуру аккредитации в октябре 2016г. 
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Раздел 3.  SWOT- АНАЛИЗ 

оценки достигнутого уровня развития школы и ее готовности к реализации 

концепции новой программы развития 

3.1. Анализ внутренних факторов развития школы 

 

 

Факторы развития 

образовательного учреждения 
Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

I. Образовательные программы, 

реализуемые в учреждении 
Реализации образовательного процесса в начальной и 

основной школе, соответствующего стандартам 

общего образования второго поколения. 

Недостаточная активность отдельных 

педагогов представить обобщение своего 

опыта  

II. Результативность работы 

образовательного учреждения 

Индивидуальный уровень достижений полностью 

соответствующий возможностям ребенка. 

Недостаточный уровень мотивации 

учащихся к учению. Стремление родителей 

оградить детей от сложностей 

образовательных программ.  

III. Инновационный потенциал Повышение квалификации педагогического 

коллектива в области инновационной, 

исследовательской, опытно-экспериментальной 

деятельности. Результативность инновационной 

деятельности ориентирована на развитие школы. 

Настороженное отношение родителей к 

проявлениям инновационной активности 

школы.  

IV. Кадровое обеспечение и 

контингент учащихся 

Высокая доля учителей высшей и первой категорий. 

Привлечение к учительской профессии молодых 

талантливых людей, освоивших новые 

образовательные технологии. Взаимодействие: 

педагог-ученик-родитель. Сформировавшийся 

высококвалифицированный педагогический коллектив. 

Особенности социума : преобладающее 

большинство пожилого населения, 

многодетные и малообеспеченные семьи. 
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V. Финансово-хозяйственная 

самостоятельность. Внебюджетная 

деятельность. 

Бюджетное финансирование. Внебюджетное 

финансирование (дополнительные платные услуги, 

благотворительные взносы ) 

Недостаточное бюджетное финансирование. 

Недостаточное количество платных услуг.  

VI. Материально-техническая база 

учреждения и условия 

образовательного процесса 

Материально-техническая база построена с точки 

зрения комфортности и безопасности образовательной 

среды. Достаточность, полнота и эстетика 

материально-технической базы оценивается 

удовлетворенностью     родителей, учащихся и 

педагогов. Созданы все условия для образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями 

(классные помещения, служба сопровождения, 

питание, территория и т.д.). 

Материально-техническая база не 

полностью соответствует требованиям 

новых образовательных стандартов. 

VII. Сетевое взаимодействие с 

учреждениями системы образования, 

службами района и социальными 

партнерами 

Совместная работа с социальными партнерами: 

учреждениями культуры и спорта, муниципальным 

образованием, вузами, и т.д. Реализация программ 

дополнительного образования  . 

Недостаточное сетевое взаимодействие в 

сфере дистанционного обучения. 

VIII. Рейтинговое положение школы 

в районной и городской системах 

образования 

Школа соответствует требованиям типового 

положения, устава. 

Школа стремится пропагандировать свой 

инновационный опыт работы по 

организации образовательной среды, однако 

ее роль можно считать не до конца 

 раскрытой в районе и городе. IX. Участие школы в 

профессиональных конкурсах 

международных, федеральных и 

региональных программах. 

Внедрение системы материальных и моральных 

стимулов поддержки педагогов для участия в 

конкурсах  и больших количествах районных и 

городских программ. 

Участие в конкурсах не всегда приводит к 

победам в силу объективных и 

субъективных обстоятельств отрицательно 

сказывается на желании педагогов п 

участвовать в конкурсном движении 

X. Сформированность 

информационного пространства 

школы 

Созданы условия обеспечивающие эффективное 

использование современных ИКТ. 

Низкий  родительский запрос в 

использовании новых информационно-

коммуникативных технологии 
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3.2. Анализ внешних факторов развития школы 

Внешние факторы, оказывающие 

влияние на развитие школы 
Благоприятные возможности для развития 

школы 

Опасности для развития школы 

I.Направления 
образовательной политики в сфере 

образования на федеральном, 

городском и районном уровнях 

Ориентация на лидирующую роль самарского 

образования в системе образования России ставит в 

качестве приоритета инновационную стратегию 

развития Новой самарской(региональной) школы. 

Ориентация федеральной политики на повышение 

качества образования         в конкурентной 

образовательной среде. 

Ориентация на цели федеральной 

образовательной политики может привести 

к потере ценности самарского 

(регионального) характера образования и 

самарского учащегося.  

II. Социально - экономические 

требования к качеству образования и 

демографические тенденции 

Развитие инновационной экономики России 

предъявляет запрос на новое качество образования, 

ориентированного на профессиональное развитие 

одаренной личности. Система высшего образования 

Самары ориентирована на высокий уровень 

образования абитуриентов. 

Выполнение госзадания не в полной мере 

сопровождается ресурсной поддержкой 

школы. 

 

III. Социально-культурологическая 

особенность Самары  и 

Промышленного района 

Толерантность в образовательном пространстве 

города. Поддержка помощь детям с ОВЗ, работа с 

инофонами . 

Усиление культуры мигрантов может 

привести к снижению требований к 

традиционной культуре Самары 

IV. Специфика и уровень 

образовательных запросов учащихся и 

родителей 

Ориентация учащихся и родителей на образование как 

«социальный лифт» и как следствие стремление к 

массовому высшему образованию. 

 

   

Прагматизм образовательных запросов 

родителей и учащихся, который 

ограничивает результаты образования 

V. Международные тенденции 

развития образования 
Ориентация на компетентностный подход и 

готовность 15-летнего подростка к правильному 

жизненному выбору. 

Неготовность российских подростков к 

выбору своей жизненной стратегии в 

образовании на стадии перехода в старшую 

школу. 
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Раздел 4. Концепция развития МБОУ Школы №48 г.о. Самара 

Ключевой идеей становления МБОУ Школы № 48 г.о. Самара в рамках 

реализации Национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» и ФГОС-ов нового поколения является развитие 

высокотехнологичной образовательной среды школы, обеспечивающей 

выявление и развитие способностей и одаренности каждого учащегося. 

Педагогический коллектив школы убежден в том, что необходимо создание 

условий, позволяющих каждому ребенку выявлять и развивать свои 

способности. Поэтому в Программе развития  упор делается на выявление и 

развитие способностей в каждом учащемся школы. 

В условиях решения стратегических задач инновационного развития 

экономики российского общества важнейшими качествами выпускника 

школы становятся инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, 

готовность обучаться, которые формируются в процессе выявления, 

педагогической поддержки и развития одаренности и творческих 

способностей учащихся. Для этого «…необходимо развивать творческую 

среду для выявления особо одаренных ребят в каждой общеобразовательной 

школе. Требуется развивать систему олимпиад и конкурсов школьников, 

практику дополнительного образования, отработать механизмы учета 

индивидуальных достижений обучающихся при приеме в вузы. 

Одновременно следует развивать систему поддержки сформировавшихся 

одаренных детей. Одаренными детьми называют тех, которые по оценке 

специалистов, в силу выдающихся способностей демонстрируют высокие 

достижения. Перспективы развития таких детей определяются "уровнем их 

достижений и потенциальными возможностями в одной или нескольких 

сферах: интеллектуальной, академических достижений, творческого или 

продуктивного мышления, общения и лидерства, художественной и 

психомоторной деятельности. 
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4.1. Основные педагогические идеи, реализуемые в Программе 

развития МБОУ Школы № 48 г.о. Самара: 

Успешность работы школы определяется степенью заинтересованности 

всех его участников (учеников, педагогов, родителей, социальных партнеров) 

в высоких, личностно значимых результатах. 

Индивидуальное достижение, успех которого эмоционально разделяем 

с окружающими людьми, является основной идеей педагогического 

взаимодействия в образовательном учреждении. 

В условиях школы достижение высоких образовательных результатов 

каждым возможно только в том случае, если решена задача оптимального 

сочетания: 

· основного и дополнительного образования; 

· разнообразных форм учебной и вне учебной деятельности; 

· требований стандарта и индивидуальных способностей, 

склонностей учащихся; 

· эмоционально-психологической комфортности и интенсивности 

учебной деятельности школьников; а также при использовании на уроке и во 

внеурочной деятельности новых информационно-коммуникативных 

технологий, 

электронных учебно-методических комплексов, возможностей 

дистанционного обучения. 

Построение образовательной среды школы, ориентированной на 

успех каждого учащегося, предусматривает преемственность и 

согласованность всех, реализуемых в учреждении образовательных программ 

и индивидуальных маршрутов обучения, действий педагогов и родителей, 

развитие ребенка и учебного коллектива в целом. 

Результатом создания такой среды является единое 

здоровьесберегающее и информационно – технологичное пространство 

образовательного учреждения. 
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 4.2. Принципы образовательного взаимодействия  субъектов 

образовательного процесса  

Принципами образовательного взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса являются: 

1) создание условий, обеспечивающих, с одной стороны, развитие 

личности каждого ученика, умеющего и желающего учиться, а с другой 

стороны, самореализацию каждого педагога, обоюдно ориентированных как 

на развитие собственной творческой индивидуальности, так и на успешность 

общего, «командного» дела; 

2) развитие у учащихся способности к самостоятельному решению 

проблем в различных сферах деятельности на основе использования 

освоенной системы опорных знаний и практических умений, четко 

диагностированных личностных интересов и перспектив развития; 

3) развитие образовательной среды «опережающего обучения, 

развития, диагностики», обеспечивающей реализацию образовательных 

возможностей и запросов учащихся и их родителей; 

4) дополнение поурочного оценивания учащихся со стороны учителя 

самооценкой результатов учащимися на основе созданных ими «портфолио» 

и общественной оценкой значимости их индивидуальных достижений для 

социума. 

Работа с одаренными детьми предполагает ориентацию на 

следующие ценности образовательной системы: 

 – качество образования, которое можно рассматривать как высокий 

уровень требований к содержанию, технологиям и условиям образования, 

способных обеспечить реализацию способностей ребенка в высоком уровне 

его индивидуальных достижений; 

 – современная образовательная среда как условие вариативности 

интересов ребенка; 

 – профессиональная компетентность педагога, способного обеспечить 

социально-психологическое сопровождение самостоятельной и 
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инициативной деятельности ребенка в процессе познания; 

 – здоровье как условие позитивного восприятия ребенком своей роли в 

окружающем мире; 

 – духовная нравственность как условие созидательной позиции 

ребенка по отношению к окружающим его людям.  

Реализация перечисленных выше ценностей работы с одаренными 

учащимися станет источником становления Школы № 48» и потребует от 

нее: 

 – изменения целевого компонента образовательной программы через 

введение определения одаренный ребенок на всех ступенях его обучения; 

 – поэтапного перехода от базисного учебного плана к базисному 

образовательному плану, регулирующему организацию учебного дня ребенка 

в интеграции основного и дополнительного образования, а также социально-

полезной деятельности; 

 – разработки вариативной части федерального государственного 

образовательного стандарта и совокупности программ дополнительного 

образования, ориентированных на выявление и поддержку одаренных детей; 

 –дальнейшего развития профессиональной компетентности 

педагогического коллектива школы в области применения современных 

образовательных технологий в соответствии с индивидуальными и 

возрастными особенностями ребенка; 

 – дополнения системы сопровождения ребенка в образовательном 

процессе диагностическими и консультативными компонентами психолого-

педагогической поддержки одаренных детей; 

 – расширения возможностей государственно-общественной системы 

управления образовательным учреждением в области совместной работы 

родителей, школы и социальных партнеров по выявлению и поддержке 

одаренных детей; 

 – внедрение мониторинга в систему управления качеством 

образовательного процесса школы в области диагностики одаренных детей и 
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поддержки их индивидуальных достижений в форме портфолио и 

диагностических карт развития при психолого-педагогическом 

сопровождении детей с особыми запросами; 

 – развития сферы социального партнерства школы в области 

построения модели сетевого образования на основе сотрудничества с 

учреждениями города по выявлению и поддержке одаренных детей. 

Реализация направлений данной концепции опирается на социум 

учащихся. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа №48» г.о. Самара представляет собой образовательное учреждение, 

в котором реализуются образовательные программы начального общего 

образования, основного и среднего (полного) общего образования и 

программы дополнительного образования.  

Задачей школы является предоставление здоровьесберегающей среды 

и информационно-коммуникационных условий для обучения учащихся. 

Основным условием успешной реализации образовательной 

программы выступает сочетание педагогического профессионализма 

учителей и мотивации школьников. Первое обеспечивается за счет 

построения системы развития педагогического коллектива. Второе – за счет 

ориентации во взаимодействии с учениками на развитие их познавательного 

интереса, общеучебных и предметных умений, эмоциональной 

привлекательности процесса обучения. 

Построение модели Новой школы невозможно представить без 

высокого уровня требований к образованию учащихся, востребованного 

инновационной экономикой России. Педагоги, родители и социальные 

партнеры школы разделяют ключевые идеи концепции и готовы поддержать 

их реализацию в практике образовательного процесса, потому что 

социальными эффектами развития Новой школы в этом случае станут: 

соответствие образования целям опережающего развития. 

В школе будет продолжено: 

 – вовлечение обучающихся в исследовательские проекты и творческие 
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занятия, чтобы научить их изобретать, понимать и осваивать новое, выражать 

собственные мысли, принимать решения и помогать друг другу, 

формулировать интересы и осознавать возможности; 

 – работа учителей, открытых ко всему новому, понимающих детскую 

психологию и особенности развития школьников, хорошо знающих свой 

предмет. «Задача учителя - помочь ребятам найти себя в будущем, стать 

самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми»; 

 – сетевое взаимодействие школы как с родителями и местным 

сообществом, так и с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, другими организациями социальной сферы, вузами; 

 – создание в школе современной информационно-насыщенной 

образовательной среды с широким применением новых, в том числе, 

информационно-коммуникативных технологий, обеспечивающих 

качественные изменения в организации и содержании педагогического 

процесса, а также в характере результатов обучения; 

 – отработка различных моделей индивидуальной подготовки учащихся 

с широким спектром дополнительного образования в здоровьесберегающей 

среде школы; 

 – осуществление необходимых мероприятий для создания во всех 

подразделениях школы условий, обеспечивающих эффективное 

использование современных информационно-коммуникационных 

технологий с целью достижения высокого качества образования на всех 

этапах обучения; 

 – оказание необходимой помощи всем категориям педагогических 

работников школы для повышения их квалификации в использовании 

информационно-коммуникационных технологий; 

 – обеспечение качественного повышения эффективности 

психологического, методического, социального, педагогического, 

медицинского сопровождения развития учащихся на всех этапах школьного 

воспитания и обучения; 
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 – расширение сферы дополнительного образования для наиболее 

полного раскрытия индивидуальных творческих возможностей всех 

обучающихся. 

4.3. Сценарий развития МБОУ Школы № 48 г.о. Самара до 2023 

года 

По итогам проведенного SWOT - анализа стратегическим 

направлением развития школы № 48 может стать: 

 – личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании, 

способной обеспечить каждому ребенку высокое качество образования с 

учетом потребностей общества и его индивидуальным способностям; 

 – духовно-нравственное развитие и воспитание качеств инициативной, 

творческой и талантливой личности в современной инфраструктуре и 

здоровьесберегающей среде учреждения.  

Этот ориентир предполагает активное вовлечение родителей и др. 

социальных партнеров в процесс развития школы в форме общественной 

составляющей управления и достижение цели успешной реализации 

выпускника школы. Развитие образовательной среды будет способствовать 

повышению качества образования за счет перехода на индивидуальные 

образовательные маршруты обучения детей. Существующая база школы 

станет основой, на которой каждый ребенок сможет воплотить свою 

одаренность в высокие результаты деятельности. Для обеспечения развития 

инфраструктуры в соответствии с требованиями времени необходимо 

совершенствовать учительский корпус. 

 

4.4. Инструментарий реализации программы развития МБОУ 

Школы № 48 г.о. Самара 

Проектирование развития МБОУ Школы №48 г.о. Самара начинается с 

формулировки ее миссии в современном обществе. Миссией новой школы 

является сохранение роли качественного образования как важнейшего 

условия успешной социализации ребенка в современном обществе.  
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К сожалению, традиционные формы и содержание образовательной 

деятельности теряют для ребенка возможность «социального лифта» в 

обществе, высокий уровень традиционной образованности теряет свою 

мотивационную способность, замыкаясь внутри образовательного процесса. 

Изменить сложившееся положение может лишь новая модель образования, 

ориентированная на успех ребенка в социальном окружении. Этот успех 

опирается на выявление и поддержку внутренних мотивов развития и 

индивидуальных способностей ребенка, их профессиональное воплощение в 

самостоятельной деятельности, обеспечивающей высокие результаты, 

признанные в современном обществе.  

Все это позволяет сформулировать новую миссию школы № 48 – 

раскрыть способности в каждом ребенке для успеха личности. Это позволит 

сохранить в социальном становлении одаренного ребенка роль образования 

как важного фактора его личного успеха и общественного признания 

результатов его деятельности. 

Миссия школы: создание условий для развития личностного 

потенциала учащихся с различными индивидуальными запросами и нуждами 

(одаренные дети, дети-инвалиды, дети с девиантным поведением и др.) 

способных к саморазвитию, самореализации, сотрудничеству, сотворчеству, 

соуправлению и успешной адаптации в социуме. 

Целью развития школы № 48 на период с 2018 по 2023 год является 

становление новой школы, способной обеспечить каждому ребенку высокое 

качество образования соответствующего потребностям общества и его 

индивидуальным способностям, духовно-нравственное развитие и 

воспитание качеств инициативной, творческой личности в современной 

инфраструктуре и здоровьесберегающей среде учреждения. 

Совершенствование педагогической системы, обеспечивающей доступность, 

качество и эффективность образования на основе взаимодействия учитель-

ученик- родитель- социальный партнер. 

Для достижения цели предстоит решить следующие задачи: 
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· обеспечение качественного перехода школы на выполнение 

новых государственных стандартов, способствующей инновационным 

изменениям в организации и содержании педагогического процесса, а также 

в характере результатов обучения; 

· совершенствование созданной модели работы школы по 

поддержке и развитию одаренных детей; 

· разработка системы необходимых условий, обеспечивающих 

преемственность поддержки и развития одаренных детей на различных 

стадиях обучения, в школьной, семейной и социальных средах, в  учебных 

коллективах; 

· обеспечение непрерывности и преемственности содержания 

общего и дополнительного образования как средства развития и 

формирования личностно-социальных проявлений учащихся в учебно-

воспитательном процессе, способствующих повышению качества 

образования и его результатов; 

· совершенствование содержания и технологий образования на 

основе совершенствования сложившейся модели профильного обучения на 

старшей ступени с учётом интеграции общего и дополнительного 

образования; 

· внедрение новых образовательных технологий и принципов 

организации учебного процесса, обеспечивающих эффективную реализацию 

новых моделей и содержания образования на основе использования 

современных информационных и коммуникационных технологий; 

· повышение эффективности и совершенствование системы 

управления образовательным учреждением в соответствии приоритетами 

развития среды образования для обеспечения условий финансово-

экономического роста образовательного учреждения; 

· отработка различных моделей индивидуального образования 

учащихся на основе оптимального сочетания изучения предметов с широким 
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спектром дополнительного образования в здоровьесберегающей среде 

школы; 

· обеспечение всем категориям работников школы повышение 

психолого-педагогической квалификации в работе с «равными и разными» 

учащимися и необходимую поддержку в процедурах аттестации на 

квалификационные категории; 

· обеспечение качественного повышения эффективности 

психологического, методического, социального, педагогического, 

медицинского сопровождения активных форм развития одаренных учащихся 

(исследовательские, социальные, художественные проекты и др.); 

· разработка системы профессионального самоопределения учащихся, 

эффективного применения в профессиональных и жизненных ситуациях, 

результатом которой станет совокупность компетенций решения проблем, 

знания о нормах поведения, существующих правилах «социального лифта» 

для будущего выпускника школы; 

· совершенствование форм и методов системы духовно-нравственного 

развития и воспитания ребенка во взаимодействии с семьей и социумом; 

повышение эффективности образовательной системы школы через 

развитие форм государственно-общественного   управления; 

поддержка достигнутого и дальнейшее развитие высокого уровня 

обучения и индивидуальных способностей учащихся; 

разработка образовательных программ и профилей обучения, 

соответствующих интересам и возможностям учащихся, социальному заказу 

родителей, потребностям социума; 

обеспечение в ОУ проведения комплексной деятельности по оптимизации 

воспитательной работы, ее единства с профильным обучением, программой 

по формированию здорового образа жизни; 

обучение педагогов методическим и педагогическим технологиям, 

направленным на активизацию мыслительной деятельности учащихся, 
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развитие их интеллекта, формирование опыта самостоятельности и 

продуктивного общения; 

апробация новых моделей организации образовательного процесса, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья учащихся; 

совершенствование медико-социальное, психолого-педагогическое и 

информационное сопровождение педагогов, учащихся и их семей; 

развитие дополнительного образования детей с целью расширения    сферы 

образовательных услуг, создание условий для приобщения обучающихся к 

опыту созидательной деятельности и профессиональной ориентации; 

Портрет выпускника начальной школы 

Школа, согласно ФГОС нового поколения, ориентирована на 

становление личностных характеристик выпускника:  

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни.  

Портрет выпускника основной школы 

Школа, согласно ФГОС нового поколения, ориентирована на 

становление личностных характеристик выпускника:  

любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  
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осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 

труда, науки и творчества; 

умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять 

полученные знания на практике;  

социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий 

свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; 

уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды;  

ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы. 

Портрет выпускника средней школы 

Школа, согласно ФГОС нового поколения, ориентирована на 

становление личностных характеристик выпускника:  

любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции; 

осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, 

российского гражданского общества, многонационального российского 

народа, человечества, осознающий свою сопричастность к судьбе Отечества; 

креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий ценность науки, труда и творчества для 
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человека и общества, мотивированный на образование и самообразование в 

течение всей своей жизни; 

владеющий основами научных методов познания окружающего мира, 

мотивированный на творчество и современную инновационную 

деятельность; 

готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационную деятельность; 

осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, выполняющий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

государством, человечеством; 

уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и 

экологически целесообразного образа жизни, безопасного для самого 

человека и других людей; 

подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 

значение профессиональной деятельности для человека и общества, его 

устойчивого развития. 

 

Модель выпускника школы: 

Выпускник школы - это человек, с развитым личностным потенциалом: 

интеллектуальным, духовно-нравственным, гражданско-патриотическим, 

художественно-эстетическим, творческим, физическим, способный к 

самовосвитанию, саморазвитию, успешной адаптации и самореализации. 
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Схема «Модель выпускника МБОУ Школа №48 г.о. Самара» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок выпускник МОУ СОШ №48 

Цель: формирование творческой, 

нравственно и физически здоровой, 

способной к саморазвитию, 

самосовершенствованию, 

самоактуализации и самореализации. 

Творческий потенциал 
Гражданско-патриотический 

потенциал 

Духовно-нравственный 

потенциал 

Интеллектуальный 

потенциал 

Эстетический 

(эмоционально-

ценностный) 

потенциал 

Саморазвитие, 

самовоспитание 

Физический потенциал Социализация 

Креативность -развитие творческих 

способностей, предоставление 
возможности и создание условий для 

реализации в соответствии со своими 

склонностями и интересами. 

Выявление и развитие 

нестандартности, индивидуальности 

Гражданственность-

формирование гражданского 

самосознания, достойного 

труженика, гражданина, 

семьянина. Патриотизм. 

Толерантность. 

Нравственность. духовность- формирование 

гуманистических отношений к людям, 

окружающему миру, труду, Родине, 

коллективу, самому себе: т.е. формирование 

нравственных качеств: гуманность, бережное 

отношение к природе, коллективизма. 

Достоинства, веротерпимости. 

Формирование целостной и 

обоснованной картины мира, 

развитие познавательных 

интересов, способностей, 

мотивации учения, 

познавательной активности, 

исследовательских умений, 

создание условий для 

дальнейшего 

профессионального 

самоопределения 

Эстетизация личности – 

формирование эстетических 

взглядов, вкусов, чувств. 

убеждений. видения 

прекрасного, стремления жить 

и творить по законам красоты. 

Формирование самосознания, 

становление активной жизненной 

позиции, формирование потребности в 

самосовершенствовании, 

саморазвитии, способности к 

самоактуализации и самореализации, 

формирование свободной личности 

Формирование стремления к здоровому 

образу жизни, осознания здоровья как 

одной из главных ценностей жизни, 

физической культуры(формирование 

качеств выносливости, силы воли, 

настойчивости) 

Социализированность - 

формирование обобщенного 

образца действительности, 

приобретение специфически 

ролевого знания, формирование 

способности адаптироваться в 

окружающем мире, 

ответственности. 
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Раздел 5. Направления развития МБОУ Школы № 48 г.о. Самара 

5.1. Направление 1. «Профессионал» 

Целевая аудитория: педагогический коллектив. 

 Цели и задачи: формирование, обучение и развитие 

высококвалифицированного кадрового потенциала, способного эффективно 

реализовать Программу развития и образовательные программы 

общеобразовательного учреждения.  

Администрация школы стимулирует проявление инициатив и 

творческих поисков учителей, стимулирует их участие в различных 

конкурсах педагогических достижений. 

Основные мероприятия направления 

1. Организация обучения и переобучения педагогических работников 

для работы по современным педагогическим технологиям, обеспечение их 

деятельности в меняющихся социальных, информационных условиях (по 

отдельному плану). 

2. Совершенствование педагогических кадров в рамках реализации 

приоритетного национального проекта. 

3. Совершенствование инновационной, исследовательской, опытно-

экспериментальной деятельности педагогов (продолжить работу 

экспериментальных площадок, сетевой площадки и др.) (согласно ранее 

составленным программам и проектам). 

4. Оптимизация структуры управления через перераспределение 

функциональных обязанностей в ОУ. 

5. Совершенствование системы экономического стимулирования 

работников. 

5. Разработка и апробация системы диагностики качества управления 

педагогическим процессом и эффективности управленческих решений. 

6. Разработка шкалы успешности педагога. 

7. Развитие систем наставничества сопровождения учителей при 
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привлечении молодых специалистов. 

8. Разработка концепции информационного обеспечения 

образовательного процесса. 

9. Перевод школьного делопроизводства на компьютерную базу. 

10. Создание медиа- и видеотеки методических и нормативных 

материалов на базе библиотеки и компьютерного кабинета. 

11. Создание благополучной психолого-педагогической обстановки 

молодым талантливым специалистам. 

12. Периодическое подтверждение квалификации педагогических 

работников. 

13. Формирование авторских инициатив педагогов по развитию 

профессиональной деятельности. 

14. Создание программ материального и морального поощрения 

персонала, повышение эффективности новой процедуры аттестации как 

формы повышения квалификации сотрудников и обеспечение участия 

сотрудников в конкурсах педагогического мастерства различного уровня в 

рамках реализации национального проекта «Образование». 

15. Повышения «категорийности» учителей и базовой подготовки 

специалистов, не имеющих педобразования. 

16. Взаимодействия учителя и семьи ребенка. 

Ожидаемые результаты 

· Повышение эффективности деятельности ОУ. 

· Расширение участия субъектов образовательного процесса в 

управлении школой. 

· Повышение профессиональной компетентности педагогических 

кадров. 

· Повышение социальной защищенности педагогов. 

· Привлечение к работе в школе молодых специалистов. 
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· Создание эффективной системы информационного обеспечения 

образовательного процесса. 

· Подготовка учащихся и педагогов к жизни и деятельности в 

условиях информационного общества. 

· Повышение уровня научно-методического обеспечения 

профессиональной деятельности педагогов. 

Расширение информированности участников ОП с целью наиболее 

полной реализации прав граждан на образование 

Подготовка педагогов к работе в индивидуально-ориентированном 

режиме в условиях дифференцированного и интегрированного 

обучения с использованием ИКТ-компетентности. 

· Создать систему сопровождения педагогов в процессе их 

подготовки к аттестации. 

· Продолжить внедрение системы электронного взаимодействия 

педагога с семьей ребенка. 

 

5.2. Направление 2. «Образовательные возможности» 

Целевая аудитория: учащиеся, учителя, родители.  

Цели и задачи: разработка оптимальной для школы образовательной 

программы, в которой сбалансированы для личностного и социального 

развития учащихся, усиления мотивационной основы получения 

образования.  

Реализация разрабатываемой образовательной программы связана с 

обращением к современным технологиям, среди которых ведущее место 

занимают диалоговые, информационно – коммуникативные технологии. 

Важным моментом реализации программы являются индивидуальная и 

групповая работа с учащимися, активизация их познавательных 

возможностей и творческого потенциала, стимулирование личностного и 

социального начал. Работа по формированию у учащихся и их родителей 
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опыта выбора, выбора индивидуального образовательного маршрута 

продолжилась на основной и средней ступенях образования переходом 

школы на предпрофильную подготовку и профильное обучение и 

самоопределения учащихся. 

 Программа предполагает разработку и внедрение новых курсов по 

выбору для 9 –х классов (предпрофильная подготовка по профилям), 

развитие сотрудничества с Вузами и Сузами, организация взаимодействия с 

целью самоопределения учащихся. Проведение на их базах профильных 

экскурсий, мини-курсов, олимпиад и др. Апробация новых форм 

профильного обучения в 10 - 11–х классах. Расширение возможностей 

проявления себя и своего потенциала для учащихся через участие в 

конкурсах, смотрах, спортивных соревнованиях и играх, выставках и др. 

Основные мероприятия направления 

1. Анализ существующих, апробация и внедрение модернизированных 

образовательных программ; 

2. Создание условий, способствующих освоению каждым 

обучающимся стандартов нового поколения и раскрытию их 

интеллектуального и творческого потенциала; 

3. Создание информационно-насыщенного образовательного 

пространства за счет внедрения новых технологий (информационно-

коммуникационных, модульных, рейтинговых, проблемно-поисковых, 

проектной деятельности); 

4. Привлечение участников образовательного процесса к проектной 

деятельности; 

5. Совершенствование системы предпрофильной подготовки и 

профильного обучения; 

6. Создание условий для участия учащихся, учителей и родителей 

школы в Интернет-проектах; 

7. Расширение сферы образовательных услуг; 

8. Создание системы интерактивного и дистанционного обучения; 
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9. Совершенствование системы мониторинга и внедрение внутри 

школьного аудита, позволяющего управлять процессом повышения качества 

образования. 

 

Ожидаемые результаты 

· повышение качества образования; 

· создание банка данных достижений учащихся; 

· создание портфолио ученика и учителя; 

· распространение инновационных педагогических технологий на 

весь коллектив. 

 

5.3. Направление 3. «Образовательная среда» 

Целевая аудитория: учителя, учащиеся, родители. 

Цели и задачи: формирование образовательной среды: комфортной, 

творческой, социально-ориентированной, развивающей. 

В современной науке образовательная среда определяется, прежде 

всего, как среда, способствующая развитию, раскрытию, росту, как учеников, 

так и учителей. В образовательной среде выделяются компоненты -

пространственный, содержательно-методический, коммуникативный. 

Характер и особенности среды во многом определяют качество 

образовательного процесса. Программа развития школы предполагает 

формирование комфортной, творческой, социально-ориентированной 

развивающей среды. 

Комфортность среды (психологическая, физиологическая, 

социальная) необходима для адаптации и активного проявления учащихся в 

образовательном процессе.  

Творческая, развивающая, социально-ориентированная среда 

является предпосылкой формирования самостоятельной, активной социально 

адекватной личности. 
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Творческая и развивающая наполненность образовательной среды 

способствует формированию внутренней содержательно глубокой и 

разнообразной мотивации к учению (у учащихся), к преподаванию (у 

учителей), всесторонней и позитивной поддержке образовательного процесса 

со стороны родителей. 

Программа развития предполагает обращение особого внимания на 

организацию образовательной среды для учащихся в сложных 

адаптационных периодах (1,5,10 – е классы), ориентация на 

преимущественно бесконфликтное общение учителей, учащихся, родителей. 

Должное внимание уделяется организации безопасной среды как основы 

оптимизации образовательного процесса. 

Основные мероприятия направления 

1. Проведение исследования уровня психологической комфортности 

субъектов педагогической деятельности в ходе реализации УВП; 

2. Система взаимодействия и сотрудничества семьи и социума; 

3. Проведение «Открытых диалогов» с участием всех субъектов ОП по 

проблеме бесконфликтного взаимодействия; 

4. Создание системы регулярного изучения мнения родителей и 

учащихся о школе; 

5. Наработка банка данных диагностических методик по отслеживанию 

степени комфортности всех участников образовательного процесса в УВП; 

6. Организация «телефона доверия» администрации школы и 

психолога для учащихся и родителей; 

7. Информирование населения о деятельности школы через СМИ и 

подготовку специальных информационных материалов. 

Ожидаемые результаты 

· Улучшение социально-психологического климата в школе. 

· Изменение характера взаимоотношений между родителями и 

школой. 



67 

 

· Усиление ориентации школы на запросы и оценки родителей и 

учащихся. 

· Рост престижа и общественной поддержки школы. 

· Поддержка состояние образовательной среды в соответствии 

санитарным нормам и правилам. 

· Обеспечение трансформации пришкольной территории как 

составной части образовательной среды школы. 

· Совершенствование информационного обеспечения как условия 

индивидуального образовательного маршрута ребенка в сетевом 

взаимодействии школы. 

· Внедрение в практику работы детского научно-

исследовательского сообщества (НОУ «Эрудит») для ведения учебно-

исследовательской деятельности. 

· Развитие школьного дистанционного образования. 

· Развитие школьного сайта как пространства диалога семьи и 

школы. 

 

5.4.  Направление 4. «Мотивация» 

Целевая аудитория: учащиеся.  

Цели и задачи: повышение мотивации к учению, образованию. 

В Программе развития предусмотрено постепенное расширение и 

углубление мотивационного поля учащихся. Проект предполагает развитие у 

учащихся мотивированности трех основных уровней: хочу учиться; хочу 

учиться лучше; образование – основа моей жизни и моего будущего. 

Позиция «хочу учиться» связана с возможно более быстрой 

реализацией по времени, психологически и технологически оптимально 

организованной и осуществленной адаптацией учащихся к учению (в начале 

учебного года, четверти, дня недели и пр.). Позиция предполагает 

активизацию познавательной деятельности учащихся, проявлений 



68 

 

индивидуальных потребностей, интересов, творческих особенностей в 

образовательном процессе.  

Формирование позиции «хочу учиться лучше» связано, прежде всего, 

с осознанием учащимся своих возможностей, особенностей, потенциала в 

образовании.  Появлению такой позиции способствует творческая, 

развивающая, социально-ориентированная среда, широкое обращение к 

диалоговым технологиям, партнерская позиция учителя. 

Формирование у учащихся мотивации, связанной с осознанием роли 

образования для их жизни и будущего – содержательно наиболее сильная 

мотивация, она способствует существенному улучшению качества и 

результатов образовательного процесса. Ее появлению способствуют 

творческая развивающая среда, диалоговые технологии, согласованная 

позиция учителей и родителей. 

Программа развития предполагает проведение последовательной и 

системной работы по формированию и развитию мотивационного 

потенциала учащихся через обеспечение ситуаций выбора, успеха и 

осознанного восприятия своих достижений. 

Ожидаемые результаты 

Реализация программы «Одарённые дети», программ волонтёрского 

движения 

· Расширение познавательной деятельности обучающихся; 

· Использование информационных и инновационных технологий 

для самообразования; 

· Развитие творческой среды для выявления одаренных  детей; 

· Проектирование основной программы образования с ориентацией 

на одаренного ребенка; 

· Совершенствование системы психологического и медицинского 

сопровождения ребенка; 

· Разработка системы мотивации и презентации результатов 

развития; 
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· Создание вариативных программ обучения; 

· Разработка внутришкольной модели индивидуального учебного 

плана; 

· Разработка рекомендаций по построению индивидуальных 

образовательных маршрутов;  

· Обеспечение необходимой квалификацией педагогического 

коллектива и условиями организации образовательного процесса; 

· Систематизация имеющихся и разработка новых программ 

дополнительного образования; 

· Внедрение форм дополнительного образования (дополнительное 

образование и внеурочная деятельность в рамках ФГОС); 

· Расширение сетевых возможностей получения дополнительного 

образования учащимися; 

· Привлечение к работе в системе дополнительного образования 

специалистов из числа родителей, не имеющих педагогического 

образования, способных организовать профориентационную практику 

учащихся на производстве или офисе (развитие системы самоопределения и  

поддержки учащихся); 

· Разработка и внедрение программ развития и коррекции 

психологической готовности ребенка к успешному обучению; 

Совершенствование предметной развивающей среды образования с 

учетом видов одаренности ребенка. 

 

5.5. Направление 5. «Здоровьесбережение » 

Целевая аудитория: учащиеся, учителя, родители 

Цели и задачи: создание условий для физического, психического, 

социального благополучия участников образовательного процесса 

По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

здоровье определяется как физическое, психическое и социальное 

благополучие человека. Данное направление включает несколько позиций: 
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(для всех субъектов образовательного процесса), «Не пропускаем уроки» 

(для учащихся и учителей); «Сохраняем свое здоровье» (для учащихся и 

учителей).  

Проект «Здоровая школа - здоровье каждого» направлен на 

организацию различных совместных здоровье сберегающих мероприятий, 

когда учителя, учащиеся и их родители оказываются вместе в 

психологически комфортной обстановке. 

Позиция «Не пропускаем уроки» направлена на формирование у 

учащихся установки на постоянное посещение школы и возможность ее 

пропуска только при серьезной, объективно важной причине. Такая 

ориентация учащихся в сочетании с соответствующим (согласованным) 

воздействием семьи, с соблюдением необходимых режимных моментов в 

течение учебного дня (физкультминутки на уроках, проветривание классных 

помещений и пр.) и поддержкой учащихся достаточной физической и 

динамической нагрузкой способствуют выполнению этой позиции 

Программы развития.  

Позиция «Сохраняем свое здоровье» связана с формированием у 

учителей установки на оптимизацию профессиональной деятельности, 

регулирование активности, сочетание моментов работы и релаксации. 

Программа развития акцентирует внимание на широком использовании 

здоровьесберегающих технологий, оптимальной организации деятельности 

учащихся и учителей на уроках и во внеурочное время. 

Основные мероприятия направления 

1. Реализация программы «Здоровье»; 

2. Мониторинг и самоконтроль здоровья учащихся; 

3. Внедрение здоровьесберегающих технологий; 

4. Совершенствование психолого-педагогического сопровождения 

детей; 

5. Организация питания и изучение предпочтений; 

6. Расширение спектра дополнительных занятий через школьный 
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спортивный клуб; 

7. Внедрение индивидуальных программ развития здоровья 

школьников; 

8. Проведение мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни участников образовательного процесса; 

9. Осуществление контроля за выполнением санитарно-

эпидемиологических норм, соблюдением техники безопасности; 

10. Создание внутренней среды школы, обеспечивающей 

здоровьеразвивающей характер образовательного процесса и безопасность 

учащихся и педагогов; 

11. Повышение уровня культуры здоровья как компонента общей 

культуры учащихся, педагогов, родителей и формирование на ее основе 

готовности к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья других 

людей; 

12. Создание условий для оздоровления учащихся. 

Ожидаемые результаты 

· Тенденция к снижению роста заболеваемости учащихся; 

· Рост личностных и спортивных достижений; 

· Повышение уровня валеологической грамотности учащихся и 

родителей; 

· Рост комфортности субъектов образовательного процесса; 

· Разработка и реализация внеурочной программы  по направлению 

«Спорт» ; 

Внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий в 

образовательной деятельности; 

· Обеспечение двигательной активности учащихся в течение 

учебного дня; 

· Совершенствование качественной организации 

сбалансированного горячего питания; 
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· Активное привлечение родительской общественности к 

мероприятиям по здоровтесбережению; 

· Введение в практику работы школы системы, отслеживающей 

физические кондиции ребёнка, способствующей формированию культуры 

здоровья, отношения к своему здоровью, пониманию зависимости 

собственного благополучия и успешности от здоровья и навыков его 

сохранения; 

· Разработка и реализация совместно с семьей индивидуальных 

программ коррекции образа жизни ребенка и организации летнего 

отдыха; 

5.6. Направление 6. «Профессия и карьера. Самоопределение» 

Целевая аудитория: учащиеся.  

Цели и задачи: «получение образования для профессии». 

Для личностного и социального становления весьма значимо 

профессиональное самоопределение, формирование профессионального 

будущего. Появление профессионального самоопределения активизирует 

интерес учащихся к определенным школьным предметам и к обучению в 

целом; способствует личностному росту, стимулирует социальную зрелость. 

Проект реализуется через предпрофильную и профильную подготовку в 9-11 

классах. Кроме подготовки в рамках уроков, особое значение в этом случае 

приобретает знакомство с особенностями и потребностями рынка труда 

города, учреждениями среднего и специального профессионального 

образования (района и города). Программа предусматривает установление и 

поддержание постоянных контактов с образовательно – профессиональными 

учреждениями, вузами. Учащимся предлагается получение индивидуальных 

консультаций по вопросам профессионального самоопределения. 

Основные мероприятия направления 

1. Изучение социального заказа со стороны родителей и 

старшеклассников для выстраивания индивидуальной образовательной 

траектории; 
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2. Организация предпрофильной подготовки учащихся выпускных 

классов основной школы (9 кл.); 

3. Разработка учебных планов для 8-9 кл. с учетом предпрофильной 

подготовки; 

4. Проведение мониторинга потребностей учащихся в выстраивании 

индивидуальных образовательных траекторий; 

5. Организация работы по информированию учащихся и родителей об 

особенностях профильного обучения в школе; 

6. Разработка учебных планов для профильной школы; 

7. Разработка учебных программ элективных курсов в условиях 

профильной школы; 

8. Переподготовка педагогических кадров, работающих в профильных 

классах; 

9. Увеличение спектра расширенного изучения предметов в 

соответствии с интересами одаренного ребенка; 

10. Реализация возможностей профориентационной работы в 

расширенном изучении отдельных предметов; 

11. Совершенствовать допрофессиональную подготовку выпускников 

посредством интеграции. 

Ожидаемые результаты 

· Повышение качества образования в школе; 

· Рост познавательной мотивации учащихся; 

· Оптимизация образовательного процесса; 

· Внесение изменений в организацию деятельности методической 

службы и повышение квалификации педагогов с учетом развития 

профильного обучения; 

Внедрение элементов индивидуального образования в учебный процесс 

старшей школы; 

Совершенствование профориентационной диагностики обучающихся. 
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5.7. Направление 7. «Воспитание» 

Целевая аудитория: учащиеся.  

Цели и задачи: совершенствование системы воспитательной работы в 

школе. В основе проекта современные принципы, методы, технологии 

организации воспитательного процесса. Концепция воспитательной работы 

связана с организацией опережающего воспитания, когда учащиеся 

обсуждают, анализируют, рассматривают те проблемы, трудности, 

жизненные ситуации, с которыми они могут встретиться. Такая концепция 

предполагает: 

· создание условий для самопознания учащихся; стимулирует 

осознанное поведение учащихся; умение обосновывать, объяснять и 

регулировать свое поведение и действия; 

· научно-методическое сопровождение воспитательного процесса; 

· создает в ОУ благоприятную диалоговую среду, как основу 

эффективного роста и развития учащихся; 

· опирается в работе на современное образовательные и 

воспитательные технологии, способствующие психической, физической, 

социальной зрелости учащихся; 

· создание условий для развития творческий активности; 

· формирует у учащихся активную гражданскую и жизненную 

позицию, которая способствует обоснованному и объективному 

подходу к формированию своего профессионального будущего. 

· гражданско-патриотическое воспитание; 

· «сотрудничество» - работа с родителями, с партнёрами; 

· деятельность школы по профилактике преступлений и 

правонарушений. 

Система воспитательной работы направлена на интенсивную 

социализацию учащихся как основу адаптации в быстроменяющемся 
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обществе (игры, групповая и проектная работа, имитация и обсуждение 

ситуаций). Воспитательная работа предусматривает активное участие в ней 

родителей (дни открытых дверей, тематические родительские собрания, 

консультирование родителей психологом, социальным педагогом, другими 

специалистами). Значимым компонентом воспитательной работы является 

формирование у учащихся толерантности, особенно важное в условиях 

реальной многонациональности школы. 

Ожидаемые результаты 

Совершенствование воспитательной системы школы  как системы: 

· открытой и адаптивной, являющейся органичной частью 

воспитательного пространства Промышленного района и Самары –  центра 

отечественной и европейской культуры; 

· реализующей воспитательный процесс на основе 

преемственности и развития мировой и отечественной духовной культуры; 

· гуманистически ориентированной, для которой наиболее 

значимым результатом является развитие индивидуальности, 

творческого потенциала субъектов образовательного процесса; 

· гарантирующей защиту прав личности на образование и свободу 

выбора образовательных программ; 

· позволяющей достигнуть стабильно высокие образовательные 

результаты; 

· высокого уровня профессиональной педагогической 

деятельности, основанной на связи с наукой, постоянном 

совершенствовании и высоких этических нормах; 

· демократически управляемой. 

 

5.8. Направление 8. «Родители и социальные партнеры» 

Целевая аудитория: учителя, родители, социальные партнеры. 
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Цели и задачи: вовлечение родителей, социальных партнеров в более 

интенсивное участие родителей и социальных партнеров в системе 

управления образовательным учреждением через Попечительский совет. 

Проект предполагает расширение форм взаимодействия с родителями, 

социальными партнерами, включение их в совместные с учителями и 

учащимися мероприятия (экскурсии, поездки, прогулки, игры, 

соревнования). В связи с активизацией в стране деятельности общественно-

гражданских организаций Программой развития предусматривается более 

интенсивное участие родителей и социальных партнеров в системе 

управления образовательным учреждением через Попечительский совет. 

Основные мероприятия направления 

1. Мониторинг эффективности воспитательной деятельности школы; 

2. Разработка разноуровневой системы родительского всеобуча по 

проблемам воспитания в семье с использованием информационных ресурсов; 

3. Совершенствование системы работы по изучению культурного 

наследия Самары и России; 

4. Совершенствование системы дополнительного образования. 

5. Совершенствование и расширение форм активного взаимодействия 

школы с социальными партнерами 

Ожидаемые результаты 

· повышение грамотности родителей по проблемам воспитания в 

семье; 

· информированность родителей с использованием Интернет-

технологий; 

· активное включение родителей в системе управления школой; 

· оптимизация образовательного процесса; 

· развитие форм публичной отчетности деятельности школы; 

· повышение разнообразия форм участия родительской 

общественности в управлении ОУ; 
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· подготовка актива родителей к переходу от управляющего совета 

к работе в наблюдательном совете; 

· создание экспертных групп родителей по вопросам социально-

экономического развития образовательной организации; 

· формирование родительского сообщества, и сообщества 

социальных партнеров, объединенных миссией нового образования для 

ребенка; 

 

 

 

5.9. Направление 9. «Мониторинг» 

Связывает все направления и проекты, составляющие основу 

Программы развития школы.  

Мониторинг как постоянно действующая система отслеживания 

продвижения по Программе развития выполняет следующие основные 

функции: 

констатирующую (выявляет ход и результаты осуществления 

Программы и каждого из проектов в любой момент времени); 

корректирующую (связана с выявлением недостатков и отклонений в 

ходе реализации Программы и проектов);  

прогностическую (предсказание хода реализации Программы и 

проектов на основе накопления информации).  

Мониторинг осуществляется по совокупности параметров, 

разрабатываемых для каждого из проектов и для всей Программы в целом. 

Выделенные параметры позволяют отслеживать как качественные, так и 

количественные изменения в образовательном процессе по мере выполнения. 

Программа предусматривает: 

· постоянное отслеживание образовательного процесса и его 

результатов (качество образования); 
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· разработку и внедрение карты индивидуального сопровождения 

учащихся, начиная с 1-го класса с последующим постепенным внедрением в 

другие параллели; 

· мониторинг индивидуальных достижений, проблем и трудностей 

учащихся, начиная с 5-го класса с последующим внедрением в 

других параллелях; 

· мониторинг профессиональных ориентаций, интересов и 

потребностей, начиная с 8 -го класса; 

· постоянное отслеживание уровня мотивированности учащихся к 

получаемому образованию, состояния здоровья и удовлетворенности работой 

школы; 

· мониторинг взаимоотношений учащихся и учителей (ориентация 

на бесконфликтное взаимодействие); 

· изучение запросов, потребностей, интересов родителей во 

взаимодействии со школой. 

• Мониторинг в рамках внедрения ФГОС 

Ожидаемые результаты 

Последовательное и системное выполнение Программы развития будет 

способствовать: 

· организация более интенсивного и целенаправленного 

личностного и социального развития учащихся; 

· стимулированию активности, самостоятельности, 

компетентности учащихся; усилению их мотивированности к учебе; 

· качественным изменениям в образовательном процессе за счет 

более интенсивного использования инновационных технологий; 

· качественным изменениям во взаимодействии в системе учитель 

– ученик - родитель; улучшению отношений субъектовобразовательного 

процесса к школе, учению; 
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· совершенствованию воспитательной системы через реализацию 

опережающего воспитания и интенсивную социализацию 

учащихся; 

· формированию выпускника активного, самостоятельного, 

компетентного, готового к построению своего дальнейшего 

образования и профессионального будущего. 

 

 

 

Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации программы 

· Формирование единой образовательной среды школы, 

характеризующейся единым ценностно-целевым полем всех субъектов 

образовательного процесса. 

· Создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательного 

процесса имиджа школы, подтвержденного результатами социологических 

исследований. 

· Рост образовательных и творческих достижений всех субъектов 

образовательного процесса. 

· Активное включение в образовательный процесс родителей и 

социальных партнеров. 

Критериями эффективности реализации программы будут выступать: 

· социально-педагогический (соответствие нормативным требованиям 

развития образовательного учреждения); 

· образовательный (достижение высокого качества знаний и овладение 

гуманистическими ценностями), 

· психолого-педагогический (психологическая комфортность 

участников образовательного процесса, личностный рост). 

· Согласованность основных направлений и приоритетов развития 

образовательной системы школы с программами развития 

образования. 
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· Реализации в образовательном учреждении стандартов 

образовательных программ. 

· Рост личностных и профессиональных достижений всех субъектов 

образовательного процесса. 

· Рост материально-технического и ресурсного обеспечения 

образовательной системы школы. 

· Удовлетворенность всех участников образовательного процесса 

уровнем и качеством образовательных услуг. 

 

Раздел 7. Целевые индикаторы результативности реализации 

программы по этапам 

Первый этап 2018 – 2019 годы – разработка инновационных моделей 

организации образовательного процесса школы в соответствии с 

направлениями национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа». 

Второй этап 2019 – 2022 годы – внедрение инновационных моделей 

организации образовательного процесса в практику работы школы. 

Третий этап 2023 годы – реализация мероприятий, направленных в 

основном на анализ полученных результатов по внедрению, а также 

систематизация полученных результатов и достижений, постановка целей и 

задач на перспективу развития образовательной системы школы можно 

судить: 

· по четкости выполнения ответственными лицами программных 

мероприятий в полном объеме и в срок; 



81 

 

· по динамике изменения качества образования по показателям, 

определенным в национальной образовательной инициативе «Наша новая 

школа» и ФГОС. 

Показатели результативности программы определяются задачами, 

решаемыми данной программой и делятся на общие и специальные критерии, 

фиксируются ежегодные достижения в публичном отчёте ОУ.  

К общим критериям данной программы развития следует отнести 

следующие: 

 – рост удовлетворенности населения микрорайона качеством 

образовательных услуг, предоставляемых школой; 

 – соблюдение прав и гарантий на получение качественного 

образования учащимися, сохранения здоровья учащихся в процессе 

обучения; 

 – эффективное использование имеющихся и привлечение новых 

ресурсов, необходимых для развития ОУ. 

 – гарантия безопасности, сохранение психического и физического 

здоровья обучающихся и сотрудников при проведении УВП. 

К специальным критериям, которые отслеживают реализацию 

конкретных задач, сформулированных в программе, следует отнести 

следующие: 

 – эффективное участие школы в реализации районной и городской 

программ развития образования; 

 – укрепление связи между семьей и школой, социальными партнерами, 

активизация родительского коллектива; 

 – решение выявленных в ОУ социально-педагогических проблем; 

 – непрерывное информационное и научное сопровождение реализации 

Программы развития школы; 

 – деятельность ОУ по реализации проектов, входящих в Программу 

развития; 
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 – профессиональный и личностный рост педагогического коллектива 

школы; 

 – кадровая политика администрации школы обеспечивает поддержку 

инновационной деятельности учителя и пропаганду передового 

педагогического опыта в различных формах, что способствует становлению 

и профессиональной карьере современного учителя; 

 – развитие и личностный рост учащихся школы; 

 – сохранение здоровья учащихся и педагогов школы; 

 – соответствие выбранного выпускником высшего учебного заведения 

профилю обучения в средней школе. 

 


