


Паспорт  

программы развития 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 61 – образовательный комплекс» 

Ленинского района г. Саратова 

на 2019-2024 годы 
 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 61 – 

образовательный комплекс» Ленинского района г. Саратова 

(далее – МОУ «СОШ № 61»)на 2019-2024 годы 

«Эффективность и качество» 

Разработчики 

программыразвития 

Члены рабочей группы по разработке проекта Программы 

развития МОУ «СОШ № 61» на 2019-2024 гг. (приказ № 286 

от30.05.2019 г.) 

Координаторы Зузлова Т.В., директор МОУ «СОШ № 61», Шеленок В.А., 

заместитель директора по УВР, Нурушева Л.Ш., заместитель 

директора по работе с дошкольниками, Бугаева Т.В., 

руководитель МО классных руководителей, Бесхлебная О.Ю., 

руководитель МО классных руководителей 

Исполнители 

Программыразвити

я 

Педагогический коллектив муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 61 – образовательный 

комплекс» Ленинского района г. Саратова (МОУ «СОШ 

№ 61») 

Нормативно-

правовая и 

методическая база 

для разработки 

программыразвития 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

- Стратегия развития информационного общества 

в Российской Федерации, утвержденная Указом Президента 

РФ от 07.02.2008 г. № Пр-212. 

- Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития РФ до 2020 года (в части образования), утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. №1662-р. 

- Стратегия инновационного развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, утвержденная 

распоряжениемПравительства Российской Федерации 

от 08.12.2011 г. №2227-р. 

- Концепция общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов, утвержденная Президентом РФ от 

03.04.2012 г. № Пр-827. 

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельности в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 



Федерации от 18.10.2013 г. № 544-н. 

- Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования на 2013-2020 годы», утвержденная 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 15.04.2014г. №295. 

- Концепция развития дополнительного образования детей в 

РФ, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014г. № 1726-р. 

- Основы государственной молодежной политики до 2025 

года, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 

29.11.2014 г. № 2403-р. 

- Концепция федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 29.12.2014г. № 2765-р. 

- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 

г. № 996-р. 

- Государственная программа РФ «Доступная среда» на 2011-

2020гг., утвержденная постановлением Правительства РФ от 

01.12.2015 г. № 1297. 

- Программа «Развитие образования в муниципальном 

образовании «Город Саратов» на 2017-2020 годы». 

- «Национальные цели и стратегические задачи развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» (направление 

«Образование»), утвержденные УказомПрезидента 

Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204. 

- Федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общегообразования. 

- Уставшколы. 

Срок реализации 

программы 

развития 

2019-2024 гг. 

Основные этапы 

реализации 

программы 

развития 

Первый этап (аналитический): разработка документов, 

направленных на методическое, кадровое и информационное 

обеспечение программы, формирование информационно-

насыщенной образовательной среды, определение условий и 

механизмов построения пространства становления педагога и 

ребенка как субъекта собственной деятельности (январь – 

декабрь 2019 г.). 

Второй этап(поисково-преобразующий): реализация 

мероприятий, направленных на достижение результатов 

программы, промежуточный мониторинг реализации проектов 

и мероприятий программы, коррекция 

программы(при необходимости) (январь 2020 г. – декабрь 



2023 г.) 

Третий этап(контрольно-обобщающий): подведение итогов и 

анализ результатов реализации Программы, определение 

перспектив дальнейшего развития организации (январь – 

декабрь 2024 г.) 

Цель программы 

развития 

Формирование открытого образовательного пространства, 

способствующего воспитанию гармонично развитой и 

социально ответственной личности, обладающей физическим, 

психическим, нравственным здоровьем, способной 

адаптироваться в современном мире. 

Задачи программы 

развития 

1. Формирование вариативной информационно-

насыщенной образовательной среды, направленной на 

поддержку обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

2. Обеспечение единства основного и дополнительного 

образования, воспитательной работы и ресурсного 

обеспечения, предоставляемого образовательной организацией, 

в контексте требований федеральных государственных 

образовательных стандартов всех уровней общего образования 

с целью развития интеллектуального и творческого потенциала 

личности, воспитания ее духовно-нравственных качеств и 

успешной социальной адаптации в современных условиях. 

3. Совершенствование на уровне образовательной 

организации комплексной системы для выявления, развития, 

поддержки одаренных и высокомотивированных детей и 

подростков, обеспечение их личностной, социальной 

самореализации и профессионального самоопределения. 

4. Обеспечение условий для сохранения и укрепления 

здоровья, формирования здорового образа жизни 

обучающегося, оказания помощи детям, нуждающимся 

в психолого-педагогической и социальной помощи, в т.ч. 

обучающимсяс ОВЗ. 

5. Совершенствование условий для повышения 

эффективности и качества профессиональной культуры 

педагога с учетом его индивидуальных особенностей, запросов 

и интересов, совершенствования управления образовательным 

процессом (развитие кадрового потенциала). 

6. Обеспечение дальнейшего развитиясоциального 

партнерстваи эффективного использования его возможностей 

для решения актуальных задач общего образования, в том 

числе преемственности всех уровней образования, с целью 

превращенияМОУ «СОШ № 61» в открытый 

социальныйинститут. 



Основные проекты 

программыразвития 

При определении проектов программы развития МОУ «СОШ 

№ 61» учитывались стратегические цели, определенные 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

№ 204 в направлении «Образование»: 

1. Проект «Современнаяшкола». 

2. Проект «Успех каждого ребенка». 

3. Проект «Современныеродители». 

4. Проект «Цифроваяобразовательная среда». 

5. Проект «Педагог (воспитатель, учитель)будущего». 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программыразвития 

Эффективное решение заявленных задач позволит создать 

условия для достижения современного качества образования 

путем внедрения новых подходов, методик и 

технологий.Реализация Программы позволит достичь 

определенных результатов. 

В системе управления: 

- совершенствовать систему управления, разработать ее с 

учетом современного законодательства и тенденций развития 

управленческой культуры; 

- привести нормативно-правовую и методическую базу 

школы в соответствии с требованиями ФЗ-273, ФГОС и 

современными направлениями развития психолого-

педагогической науки и практики; 

- наладить партнерские отношения с родителями 

(законными представителями), социумом. 

В области инфраструктуры: 

- задействовать все учебные и рекреационные зоны МОУ 

«СОШ № 61» под образовательную деятельность. 

В совершенствовании педагогического мастерства: 

- пройти повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку по современному 

содержанию образования (в том числе ФГОС 

соответствующих уровней образования) и инновационным 

технологиям 100% руководящему и педагогическому составу; 

- работать с использованием инновационных технологий не 

менее 80% педагогам; 

- предъявить собственный опыт на профессиональных 

мероприятиях (семинарах, научно-практических 

конференциях, профессиональных конкурсах и т.д.) не менее 

80%педагогического коллектива; 

- работать в соответствии с требованиями ФГОС 

соответствующих уровней образования 100% педагогов. 

В организации образовательного процесса: 

- обеспечить доступность качественного образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта 100% обучающихся; 



- обучаться (при необходимости) по индивидуальным 

учебным планами в соответствии с личностными 

склонностями и интересами; 

- охватить дополнительным образованием на базе 

образовательной организации не менее 80%обучающихся. 

В расширении партнерских отношений: 

- включить в различные формы активного взаимодействия 

собразовательной организацией (участие в решении текущих 

проблем, в общешкольных мероприятиях и т.д.) не менее 60% 

родителей (законных представителей); 

- сделать участниками реализации общеобразовательных и 

дополнительных программ школы не менее 5 партнеров 

социума (учреждений, организаций, физических лиц). 

Важнейшие 

целевые 

индикаторы 

Основные индикаторы: 

- качество обученности (в%)для обучающихся 1-11 классов 

и количество пропущенных дней по болезни в расчете на 

одного воспитанника (дошкольное образование); 

- средний балл по предметам, полученный на ЕГЭ; 

- процент поступления выпускников в вузы и 

востребованность их на рынке труда; 

- количество победителей олимпиад, соревнований, 

конкурсов; 

- количество учащихся, принявших участие в общественно-

полезной и волонтерской деятельности; 

- количество обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений; 

- доля детей, охваченных программами дополнительного 

образования ивнеурочной деятельности; 

- количество педагогов, имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию; 

- количество педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации; 

- количество учителей, принявших участие в конкурсах и 

занявших призовые места; 

- количество компьютеров, современных мультимедийных 

средств обучения. 

Структура 

программы 

развития 

Паспорт программы развития: 

I. Характеристика текущего состояния образования в школе: 

ресурсы и условия достижениярезультата. 

II. Концепция программыразвития. 

III. Ключевые ориентиры программы развития: цели, задачи, 

мероприятия реализации и ожидаемые результаты. 

IV. Механизм и мониторинг реализации программы развития 



Порядок 

управления 

реализацией 

программы 

развития 

Управление реализацией Программы осуществляют: 

- Управляющий совет (принятие нормативных 

документов по обеспечению программ деятельности и 

контроль за ходом их реализации); 

- директор (оперативное управление внедрением 

Программы); 

- Педагогический совет (координация и коррекция 

деятельности специалистов по реализации основных 

направлений Программы) 

Порядок 

мониторинга 

реализации 

программы 

развития 

Мониторинг реализации программы развития осуществляется 

через: 

– обсуждение хода реализации программы назаседании 

педагогического совета МОУ «СОШ № 61» (1 раз в год); 

– публикацию на сайте школы отчетов о результатах 

самообследования МОУ «СОШ № 61» (1 раз в год); 

– мониторинг эффективности воспитательной 

деятельности в МОУ «СОШ № 61»(1 раз в год). 

Юридический 

(фактический) 

адрес МОУ  

«СОШ № 61» 

410035, Саратовская область, г. Саратов, улица Бардина, дом 3 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность, 

телефон 

руководителя  

Директор: Зузлова Татьяна Вячеславовна 

8 (8452) 629786 

Сайт 

образовательного 

учреждения, 

e-mail 

http://www.shkola61.saredu.ru/ 

 

 

schoola61@yandex.ru 

Данные 

об утверждении 

программы 

развития  

Решение педагогического совета муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 61 – образовательный 

комплекс» Ленинского района г. Саратова,Протокол№ 1 от 

28.08.2019 г. 

 

  

http://www.shkola61.saredu.ru/
mailto:schoola61@yandex.ru


I. Характеристика текущего состояния образования в школе:  

ресурсы и условия достижения результата 

 

Информационная справка 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 61 – образовательный комплекс» Ленинского 

района г. Саратова является общеобразовательной организацией. 

Образовательная организация была создана в 1988 году, с 3 октября 2014 года 

функционирует как образовательный комплекс. 

Полное наименование образовательной организации в соответствии с 

Уставом: муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 61 – образовательный комплекс» Ленинского 

района г. Саратова. 

Сокращенное наименование образовательной организации: МОУ «СОШ 

№ 61». 

Учредитель образовательной организации: Администрация Ленинского 

района муниципального образования «Город Саратов». 

Документы, на основании которых осуществляет деятельность  

МОУ «СОШ № 61» 

1. Устав 

2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности, выданная 

министерством образования Саратовской области 22.09.2014 г. Срок действия 

лицензии – бессрочно. 

3. Свидетельство о государственной аккредитации (регистрационный № 

896), выданное министерством образования Саратовской области 25.05.2015 г. 

Действительно до 25.05.2027 г. 

Контакты 

Адрес образовательной организации: 410035, г. Саратов, улица Бардина, 3 

Телефон: 8 (8452) 629786 

E-mail: schoola61@yandex.ru 

Официальный сайт: http://www.shkola61.saredu.ru/ 

УправлениеМОУ «СОШ № 61» 

Управление образовательным учреждением осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом МОУ «СОШ № 61» 

и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления образовательного учреждения являются: 

- Общее собрание трудового коллектива.  

- Педагогический Совет образовательного учреждения (определяет и 

возглавляет работу по решению актуальных педагогических и методических 

проблем, разработке, выполнению и анализу намеченных программ) 

- Родительский комитет образовательного учреждения. 

- Совет школы. 

 

 

 

http://www.shkola61.saredu.ru/


Сведения о должностных лицах МОУ «СОШ № 61» 

№ 
Должностныелиц

а 

Наименованиедолжно

сти 
Фамилия, имя, отчество 

Контактныйтелеф

он 

1. Руководитель  Директор Зузлова Татьяна 

Вячеславовна 

8 (8452) 629786 

2. Заместителируков

одителя 

по учебной работе Задорова Наталия 

Викторовна 

 

3. Костина Татьяна 

Семеновна 

 

4. по воспитательной 

работе 

Шеленок Виктория 

Алексеевна 

 

5. по ИКТ Таранов Михаил 

Юрьевич 

 

6. по работе с 

дошкольниками 

Нурушева Лия 

Шамилевна 

8 (8452) 620335 

7. по АХЧ Шишков Валерий 

Викторович 

8 (8452) 629786 

8. Сидоркина Татьяна 

Григорьевна 

8 (8452) 627491 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе 

созданыпредметные методические объединения: 

- учителей гуманитарного цикла; 

- учителей иностранных языков; 

- учителей оборонно-спортивного цикла; 

- учителей начальных классов; 

- учителей физико-математического цикла и компьютерных технологий; 

- классных руководителей. 

Условия обучения в Школе 

В МОУ «СОШ № 61»нет структурных подразделений.  

Предметом деятельности МОУ «СОШ № 61» является реализация 

общеобразовательных программ общего образования: дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

В 2018 году в учреждении функционировало 15 групп общеразвивающей 

направленности и 43 класса.  

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования – 433 человека, в том числе в возрасте до 

3 лет – 22 человека. Режим работы дошкольных групп: пятидневная неделя с 

07.00 до 19.00 (понедельник – пятница). Время пребывания детей: 12-ти 

часовое. 

Общая численность учащихся 1-11 классов – 1156 человек, в том числе 

обучающихся по образовательной программе начального общего образования – 

553 человека, по образовательной программе основного общего образования – 

526 человек, по образовательной программе среднего общего образования – 77 

человек. У учеников 1-9 классов пятидневная учебная неделя, у учеников 10-11 

классов – шестидневная.  

Учебные занятия проводятся в две смены. Начало учебных занятий в I 



смене (1,4,5,8-11 классы) – 8.00, II смена (2,3,6-7 классы) – 

13.30.Образовательный процесс сочетает учебную и внеурочную деятельность, 

дополнительное образование. Оказываютсядополнительные платные 

образовательные услуги. 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать 

в полной мере образовательные программы. В МОУ «СОШ № 61»15 групповых 

помещений, оборудованных развивающей предметно-пространственной средой 

с учетом возрастных особенностей детей дошкольного возраста, и 39 учебных 

кабинетов, оснащенных современной мультимедийной техникой. 

Функционируют спортивныеи тренажерный залы, актовый и музыкальный зал, 

столовая и пищеблоки.Питание детей дошкольного возраста ведѐтся согласно 

10-ти дневному меню, технологических карт, сбалансированности питания по 

всем нормам. 

Кадровый состав 

Образовательный процесс осуществляют 94 педагогических работника 

(учителей – 59, воспитателей – 25, другие категории работников – 10). 14 

педагогов работают в данном образовательном учреждении свыше 13 лет, 16 

педагогов – свыше 5 лет.  

Все педагоги имеют базовое профессиональное образование и 

необходимую квалификацию. 

Педагогические работники МОУ «СОШ № 61» имеют почетные звания и 

награды различных уровней, в том числе на региональном и более высоких 

уровнях: 

Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» (1 чел.) 

Нагрудный знак «Отличник народного образования» (3 чел.) 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования» (9 чел.) 

Медаль «За безупречную службу в Вооруженных силах СССР» (1 чел.) 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации (3 чел.) 

Почетная грамота министерства образования Саратовской области (2 

чел.) 

Почетная грамота городской думы (МО «Город Саратов») (1 чел.) 

Почетная грамота администрации Ленинского района МО «Город 

Саратов» (1 чел.) 

Почетная грамота отдела образования Ленинского района МО «Город 

Саратов» (1 чел.) 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, 

являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− кадровый потенциал динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению профессионального мастерства 

педагогов. 

 



Результаты образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»,основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные 

графики, расписаниемзанятий. 

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, 5-9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, 10-11 классов – на 

2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего 

общего образования. 

Внутренняя система оценки в 1-11 классах строится в соответствии 

с рядом положений (Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации; Положение 

о внутришкольном мониторинге качества образовании; Положение о 

внутренней системе оценке качества образования). 

Итоги промежуточной аттестации и анализ результатов (проценты 

соответствия, понижения, повышения годовой и отметки за работу 

промежуточной аттестации)ежегодно представляются в отчете о результатах 

самообследования.  

В 2018-2019 учебном году промежуточная 

аттестацияобучающихсяпроводиласьв соответствии с решением 

Педагогического совета и приказом по МОУ «СОШ № 61» № 645 от 01.09.2018 

г.по следующимпредметам: 

- во 2-х классах– по математике и русскому языку в форме контрольных 

работ; 

- в 3-4 классах–по математике, русскому языку в форме контрольных 

работ и иностранному языку в форме аудирования, высказывания по теме; 

- в 5 классах–по математике в форме контрольных работ и иностранному 

языку в форме аудирования, высказывания по теме; 

- в 6-х в классах –по иностранному языку (тесты и устное собеседование) 

и биологии; 

- в 7-х классах –по иностранному языку (тесты и устное собеседование) и 

географии; 

- в 8-х классах –по русскому языку и обществознанию в форме ОГЭ; 

- в 10-х классах –по русскому языку, математике и обществознаниюв 

формате ЕГЭ. 

Информация об успеваемости и количественный состав обучающихся в 



переводных классах за последние три учебных года представлены в таблице. 
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2016-2017 
1158/ 

1001 
109/11 384/38,4 

0/0 - - 
100 49,3 

2017-2018 
1156/ 

1012 
111/11 399/39,4 

0/0 1 0 
100 50,4 

2018 -2019 1176/1036 89/8,6 422/41 1/0,1 - 0 99,9 49,3 

 

Итоговая аттестация обучающихся 9-х классов за курс основной школы 

проводилась по КИМам. Учащиеся сдавали два обязательных предмета 

(русский язык, математика) и два предмета по выбору для получения аттестата 

и для поступления в профильные классы.В 2018-2019 учебном году 

обучающимися всего выбрано 8 предметов. 

Полная информация о результатах ОГЭ в 9-х классах, в том числе 

информация о соответствии годовых и экзаменационных оценок ОГЭ среди 

обучающихся 9-ых классов, представлена в отчете о результатах 

самообследования. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11-ых классов 

проводилась в соответствии с расписанием.Аттестаты получили все 

обучающиеся 11 класса.Сводная информация о результатах ЕГЭпредставлена в 

отчете о результатах самообследования. 

Мониторинг освоения образовательной программы дошкольного 

образования проводится воспитателями совместно с педагогом-психологом, 

другими специалистами в форме наблюдений за детьми в режимных моментах 

и в ходе непрерывной образовательной деятельности на основе анализа 

достижений детьми по пяти направлениям развития и образования 

(образовательным областям). В качестве показателей оценки основных 

характеристик личности ребенка, выделяются внешние проявления этих 

характеристик у ребенка в поведении, в различных видах деятельности при 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми.  

Уровень освоения содержания образовательных областей каждым 

ребенком индивидуально и группой детей в целом определялась путем 

сравнения результатов. Результаты мониторинга освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования МОУ «СОШ 

№ 61» указаны в таблице. 
 

 

 

 

 



Результаты мониторинга освоения воспитанникамиосновной образовательной 

программы дошкольного образования МОУ «СОШ № 61» 

Направления развития и образования 

(образовательные области) 

Уровень освоения ООП 

дошкольного образования (%) 

освоена 
освоена 

в полном объеме 
не освоена 

Познавательное развитие 95 6 0 

Речевое развитие 92 10 0 

Социально-коммуникативное развитие 96 7 0 

Физическое развитие 95 6 0 

Художественно-эстетическое развитие 97 7 0 

Итого 95 5 0 

 

Внеурочная деятельность в 1-4, 5-9, 10-11 классах организована по пяти 

направлениям развития личности через такие формы, как: экскурсии, кружки, 

секции, «круглые столы», конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования. 

Информация о направлениях и формах реализации внеурочной 

деятельности в 2018-2019 учебном году представлена в таблицах. 
 

Организация внеурочной деятельности в МОУ «СОШ № 61»: 

направления развития личности 

Направления развития личности Кол-во учителей Кол-во групп Кол-во уч-ся 

духовно-нравственное 4 4 75 

спортивно-оздоровительное 5 7 139 

Общекультурное 7 7 274 

Общеинтеллектуальное 22 28 588 

Социальное 4 4 55 

Итого 42 50 1131 
 

Организация внеурочной деятельности в МОУ «СОШ № 61»: 

формы реализации  
1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Умники и умницы 

Юный патриот 

Эрудит, Юный эрудит 

Чудесная мастерская 

Для тех, кто любит математику 

Думай, смекай, отгадывай 

Грамотей 

Занимательная грамматика 

В мире музыки 

Всезнайка 

Поиграем в слова 

Русский язык с увлечением 

Дружим с математикой 

Подвижные игры 

Здоровей-ка 

Музыкальная 

Карусель 

Занимательная грамматика 

Русский пейзаж 

Я – исполнитель 

Занимательная математика 

Реальная математика 

За страницами учебника 

математики 

Избранные вопросы географии 

Комната боевой славы 

Поиск 

Занимательная история 

ОФП 

Мы любим немецкий 

Мастерица 

Реальная математика 

Смешанные единоборства 

Волейбол 

Подготовка к ЕГЭ 

Волейбол 

Смешанные единоборства 

ШЮЮ 

Я – исполнитель 

 

Для дошкольников в 2018-2019 учебном году была организована работа 9 



студий, секций, клубов, в том числе музейной педагогики: 

Спортивные секции:«Здоровей-ка», «Школа мяча», «Дельфинѐнок». 

Студии: хореографическая «Ритмы танца», вокальная «Разноцветные 

нотки». 

Клубы:интеллектуальный «Занимательная информатика для малышей», 

логопедический «Речецветик». 

Музейная педагогика:музей боевой славы, музей «Русская изба». 

В коррекционно-развивающих мероприятиях принимали активное 

участие педагог-психолог и учитель-логопед.  

Оцениваярезультаты образовательной деятельностинеобходимо 

констатировать следующее: 

- результаты педагогической диагностики воспитанников дошкольных 

групп свидетельствуют о рациональном использовании педагогами 

дошкольного образования программного и методического материала; 

- в 2018-2019 учебном году по сравнению с 2017-2018 учебным годом 

количество отличников выросло на 2 человека, количество ударников – на 23 

человека; 

- все обучающиеся 2-4, 5-8, 10-х классов по итогам промежуточной 

аттестации переведены в следующий класс; 

- доля работ с результатом от 80 до 100 баллов (ЕГЭ) и работ, оцененных 

на «отлично» (ОГЭ), выпускников общеобразовательных организаций по 

итогам государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

и среднего общего образования по профильным предметам составляет 12,3%; 

- анализ изменений результатов качества среди обучающихся начальной и 

основной школы свидетельствует о необходимости оптимизации усилий 

педагогического коллектива для повышения образовательных достижений 

обучающихся 5-11 классов, а также выявления и поддержки одарѐнных и 

мотивированных учащихся. 

 

  



Раздел II. Концепция Программы развития 

 

Современная школа призвана достичь ряда основополагающих задач, 

определенных потребностями развития общества, касающихся: 

- повышения качества образования на основе системно-деятельностного 

подхода в образовательном процессе; 

- доступности получения качественного основного общего образования; 

- обеспечения преемственности основных образовательных программ 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 

- социокультурного и духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся и сохранения их здоровья; 

- развития государственно-общественного управления на основе 

взаимодействия общеобразовательной организации с семьей, общественными 

организациями, учреждениями культуры, спорта, дополнительного 

образования; с детско-юношескими общественными объединениями; 

- формирования содержательно-критериальной основы оценки 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ, 

деятельности педагогических работников, МОУ «СОШ № 61»; 

- создания условий для развития и самореализации обучающихся, 

для формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни обучающихся; 

- условий создания социальной ситуации развития обучающихся, 

обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством личностно 

значимой деятельности; 

- сохранения, качественного улучшения и пополнения кадрового состава 

педагогов, способных к профессиональному росту и профессиональной 

мобильности в условиях информатизации общества и развития новых 

наукоемких технологий. 

Перспективный образ образовательной организации будущего - это: 

- открытый и адаптивный, который как социально-педагогическая 

система не только активно приспосабливается к условиям изменяющейся 

внешней среды, но и сама активно оказывает воздействие на внешнюю среду с 

привлечением общественности к управлению образованием, способный к 

систематизации, публичной презентации показателей своей деятельности; 

- гуманистически ориентированный, предоставляющий шанс на успех 

каждому ученику, для которого наиболее значимым результатом является 

развитие индивидуальности, творческого потенциала и социальной 

компетентности учащихся; 

- ориентирующийся на воспитание как высшую цель образования, 

предусматривающий использование методик и технологий мониторинга 

показателей развития личности, степени ее социализации; 

- позволяющий достигнуть стабильно высоких образовательных 

результатов, которые сделали бы человека конкурентоспособным, готовым к 



решению проблем профессионального самоопределения и личностного 

становления, обеспечивающий развитие информационной компетентности; 

- функционирующий и развивающийся на постоянномсовершенствовании 

профессионализма учителя, развитии его творческойактивности. 

Особый акцент в деятельности МОУ «СОШ № 61» делается 

на организацию воспитательной работы. Планирование воспитательной работы 

выстраивается с ориентацией на целевые ориентиры при завершении 

дошкольного образования и «портрет выпускника» каждого уровня общего 

образования как гражданина-патриота, культурную, гуманистическую, 

свободную и творческую личность. 

 
Выпускник  

начальной школы 

Выпускник  

основной школы 

Выпускник  

средней школы 

любящий свою малую 

родину, своюстрану; 

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 

любящий свою малую родину, своѐ 

Отечество, знающий русский язык, 

уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции; 

осознающий и принимающий 

ценности человеческой жизни, 

семьи, гражданского общества, 

многонационального российского 

народа, человечества; 

активно и заинтересованно 

познающий мир, осознающий 

ценностьтруда, науки и творчества; 

умеющий учиться,осознающий 

важностьобразования 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 семьѐй, 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 среды; 

ориентирующийся в мире 

профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности 

для человека в интересах 

функционально 

грамотнаяличность, то есть 

человек обладает огромным 

потенциалом к саморазвитию, 

умеет учиться и 

самостоятельно добывать 

знания; 

владеет обобщенным 

целостным представлением о 

мире (картиной мира); 

готов к осознанному выбору 

профессии; 

привык самостоятельно 

принимать решения и нести за 

них персональную 

ответственность; 

усвоил положительный опыт 

и завоевания предыдущих 

поколений, 

сумелпроанализировать его и 

сделать своим собственным, 

тем самым заложив основу 

своей гражданской и 

национальной 

самоидентификации; 

толерантен по своей 

жизненной позиции, 

понимает, что он живет и 

трудится среди таких же 

личностей, как и он, умеет 

отстаивать свое мнение и 

уважать мнениедругих; 

эффективно 

владеетвербальными и 

невербальными средствами 

общения, использует их для 

достижения своих целей; 



устойчивого развития обществаи 

природы 

разделяет ценности 

безопасного и здорового 

образа жизни и следует им в 

своемповедении 

 

Основные показатели развития МОУ «СОШ № 61» 

Задачи Программы развития 
Проекты/ 

подпроект 

Основные механизмы, 

мероприятия 

- Формирование вариативной 

информационно-насыщенной 

образовательной среды, 

направленной на поддержку 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

- Обеспечение дальнейшего 

развития социального 

партнерства и эффективного 

использования его возможностей 

для решения актуальных задач 

общего образования, в том числе 

преемственности всех уровней 

образования, с целью 

превращения МОУ «СОШ № 61» 

в открытый социальныйинститут 

Проект 

«Современная 

школа», в том 

числе подпроект 

«Преемственность: 

детский сад – 

школа» 

- реализация основных 

образовательных программ: ООП 

ДО, ООП НОО, ООПООО, 

ООПСОО; 

- совершенствование содержания и 

технологий образования для 

повышения качества образования на 

всех уровнях обучения; 

- внедрение инновационных 

методов обучения и воспитания, 

современных образовательных 

технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых 

навыков и умений, повышению 

мотивации школьников к обучению 

и вовлеченности детей в 

образовательный процесс, 

волонтерскую деятельность; 

- участие в комплексной оценке 

качества общего образования, в том 

числе на основе практики 

международных исследований 

качества подготовки обучающихся 

- Обеспечение условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья, формирования 

здорового образа жизни 

обучающегося, оказания 

помощи детям, нуждающимся 

в психолого-педагогической и 

социальной помощи, в т.ч. 

обучающимсяс ОВЗ. 

- Обеспечение единства 

основного и дополнительного 

образования, воспитательной 

работы и ресурсного 

обеспечения, предоставляемого 

образовательной организацией, 

в контексте требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

всех уровней общего 

образования с целью развития 

интеллектуального и 

Проект «Успех 

каждого ребенка» 

- разработка и реализация 

дополнительных 

общеобразовательных программ, 

способствующих воспитанию 

гармонично развитой и социально 

ответственной личности, в том 

числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- совершенствованиесистемы 

проектнойдеятельности; 

- обеспечение сотрудничества с 

социальными партнерами, в том 

числе с региональным центром 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей 



творческого потенциала 

личности, воспитания ее 

духовно-нравственных качеств 

и успешной социальной 

адаптации в современных 

условиях. 

- Совершенствование на уровне 

образовательной организации 

комплексной системы для 

выявления, развития, поддержки 

одаренных и 

высокомотивированных детей и 

подростков, обеспечение их 

личностной, социальной 

самореализации и 

профессионального 

самоопределения 

Организация психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) обучающихся 

для повышения их 

педагогической компетентности 

Проект 

«Современные 

родители» 

- оказание психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

родителям (законных 

представителей), в том числе детей, 

получающих дошкольное 

образование в семье; 

- активизация взаимодействия 

педагогического коллектива и 

родительскойобщественности; 

- организация деятельности 

общешкольного (классного) 

родительскогокомитета и 

общешкольных (классных) 

родительскихсобраний; 

- участие родителей (законных 

представителей) в общихделах, 

организуемых в МОУ «СОШ 

№ 61»; 

- деятельность Совета 

профилактики и психолого-

педагогическойслужбы 

Совершенствоватьинформацион

ную среду школы с целью 

обеспеченияблагоприятных 

условий организации 

инновационного 

образовательного процесса 

Проект 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

-повышение ИКТ-компетентности 

педагогических работников; 

автоматизация рабочегоместа 

педагога; 

- обновление информационного 

наполнения и функциональных 

возможностей официального сайта 

МОУ «СОШ № 61» в сети 

«Интернет» как открытого и 

общедоступного информационного 

ресурса; 

- обеспечение Интернет-

соединенияв образовательной 



организации, в том числе 

групповых помещениях и учебных 

классах; 

- ведение электронного 

документооборота;использование 

дистанционных форм обучения и 

т.д. 

Совершенствование условий 

для повышения эффективности 

и качества профессиональной 

культуры педагога с учетом его 

индивидуальных особенностей, 

запросов и интересов, 

совершенствования управления 

образовательным процессом 

(развитие кадрового 

потенциала) 

Проект «Педагог 

(воспитатель, 

учитель) 

будущего» 

- создание условий для 

непрерывного повышения 

квалификации педагогов МОУ 

«СОШ № 61», в том числе с целью 

повышения компетенций в области 

современных информационных 

технологий; 

- участие в деятельности 

школьных методических 

объединений, в работе 

профессиональных ассоциаций, в 

том числе с использованием 

информационных технологий; 

мотивация кинновационной 

деятельности; 

- открытие на базе МОУ «СОШ № 

61» стажировочных площадок с 

целью непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

сотрудников; 

- организация поддержки через 

наставничество специалистов, 

стаж которых менее 3 лет; 

- участие в профессиональных 

конкурсах для реализации 

возможности профессионального и 

карьерного роста педагога 

 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала 
 Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

Педагогические 

кадры 

Высокий уровень 

профессиональной подготовки 

преподавателей (65% учителей 

имеют высшую и первую 

категорию) 

Средний возраст педагогов – 42 

года 

Территориальное 

положение 

МОУ «СОШ №61»расположена 

рядом с транспортными 

коммуникациями, которые 

облегчают доступ к школе 

Находится не в центральных 

районах города Саратова 

Содержание 

образовательного 

процесса 

МОУ «СОШ № 61» 

специализируется на 

универсальной подготовке 

обучающихся. 

Образовательная организация 

реализует эффективную систему 

Сложности при организации 

набора в профильные классы 



воспитательнойработы 

Здание и его 

материально- 

техническая база 

МОУ «СОШ № 61»имеет 

современноеблагоустроенное 

здание, оборудование, 

сбалансированный режим работы 

и комфортные условия для учебы 

и отдыха обучающихся. 

Большинство кабинетов 

оборудовано 

автоматизированным рабочим 

местом педагога 

Библиотечный фонд 

укомплектован недостаточно, 

мало новых поступлений. 

Обеспечение доступности для 

детей с ОВЗ возможно только при 

капитальной реконструкции 

здания 

Технологии 

обучения 

100% педагогов владеют 

современными педагогическими 

технологиями и широко 

применяют их в образовательном 

процессе 

Курсов повышения квалификации 

(один раз в 3 года) недостаточно 

педагогам 

Внешние связи У МОУ «СОШ № 61»есть 

партнеры, которые 

предоставляют детям услуги по 

дополнительному образованию, 

спортивному развитию 

Недостаточно развита система 

договорных отношений с 

партнерами 

Характер 

управления 

В МОУ «СОШ № 61»реализуется 

управление демократического 

характера. В управлении 

образовательным 

процессомзадействованы все 

участники образовательных 

отношений 

Недостаточно развита система 

государственно- общественного 

управления 

 

Таким образом, выделяются проблемные зоны, требующие решения 

в рамках Программы развития: 

1. В течение последних лет сохраняется определенный процент взрослого 

населения без постоянного места работы. В школе обучаются как дети из 

социально благополучных семей, так и дети из многодетных, неполных, 

социально незащищенных и неблагополучных семей (18% от общего 

количества обучающихся). Поэтому психолого-педагогическое сопровождение 

родителей (законных родителей) обучающихся является актуальной, как и 

оказания качественных образовательныхуслуг. 

2. Высокий возрастной состав педагогического коллектива обуславливает 

средний уровень мотивации к самообразованию, что усложняет введение 

инноваций. Следовательно, необходимо уделить серьезное внимание 

совершенствованию условий для повышения эффективности и качества 

профессиональной культуры педагога с учетом его индивидуальных 

особенностей, запросов и интересов, совершенствования управления 

образовательным процессом (развитие кадрового потенциала). 

3. МОУ «СОШ № 61» обладает достаточными информационными 

ресурсами, в том числе, поддерживаемыми технически и организационно. Но 

наблюдается недостаточная эффективность использования информационных 

ресурсов и возможностей единого информационного пространства при 



организации образовательного процесса. Следовательно, необходимо 

предусмотреть развитие вариативной информационно-насыщенной 

образовательной среды, направленной на поддержку обучающихся и их 

родителей, в том числе с использованием дистанционных технологий. 

4. МОУ «СОШ № 61» зависит от бюджетного финансирования. Поэтому 

одной из приоритетных задач становится увеличение спектра платных 

образовательных услуг, соответствующих запросам участников 

образовательных отношений и населения микросоциума. 

Общая оценка актуальности, реалистичности и риска реализации 

Программы развития 

Оценка перспектив развития школы в соответствии с изменениями 

внешнего окружения определяет, что качественное образование возможно, 

если: 

- будет осуществляться системно-деятельностный подход, опирающийся 

на основные закономерности психического развития ребенка и 

здоровьесберегающие технологии; 

- будет реализовываться индивидуальный подход и технология 

дифференцированногообучения; 

- будет оптимизирована система оценки планируемых результатов 

обучающихся, промежуточная аттестация будет основана на отслеживании 

предметных и метапредметных планируемых результатов школьников; 

- будет активно осуществляться совместная проектная деятельность 

учащихся ипедагогов; 

- будут созданы условия для профессионального ростапедагогов. 

 

 

 



Раздел III. Ключевые ориентиры программы развития:  

цели, задачи, мероприятия реализации и ожидаемые результаты 

 

Проект «Современнаяшкола» 

Цель: внедрение инновационных методов обучения и воспитания, современных образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышению мотивации школьников к обучению 

и вовлеченности детей в образовательный процесс, волонтерскую деятельность. 

№ Наименованиезадачи/результата 
Характеристика результата,  

основные мероприятия 
Срок Ответственный 

1. Реализация комплекса мер по 

реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов разных уровней 

общего образования  

Обновление (при необходимости) и 

реализация основных образовательных 

программ: ООП ДО, ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО 

- Мониторинг реализации основных 

образовательных программ: ООП ДО, ООП 

НОО, ООП ООО, ООП СОО, в том числе 

как часть ежегодного самообследования 

- Мероприятия, способствующие 

обеспечению преемственности всех уровней 

общего образования, с целью превращения 

МОУ «СОШ № 61» в открытый социальный 

институт 

2019-2024 

гг. 

Заместители 

директора 

Рабочая группа 

2. Совершенствование содержания и 

технологий образования, 

внедрение инновационных 

методов обучения и воспитания, 

современных образовательных 

технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых 

Повышение качества образования на всех 

уровнях обучения, мотивации обучающихся 

к образовательной деятельности и 

вовлеченности детей в волонтерскую 

деятельность, различные формы 

сопровождения и наставничества 

- Организация образовательной 

2019-2024 

гг. 

Заместители 

директора, 

руководители 

методических 

объединений 



навыков и умений  деятельности не менее 80% педагогам МОУ 

«СОШ № 61» с использованием 

инновационных технологий 

- Методические недели в соответствии с 

планами работы методических объединений 

МОУ «СОШ № 61» 

- Конкурсы, направленные на развитие 

добровольчества, повышение мотивации 

обучающихся и педагогов к участию в 

волонтерской деятельности 

3. Участие в комплексной оценке 

качества общего образования, в 

том числе на основе практики 

международных исследований 

качества подготовки обучающихся 

Мониторинг качества образования, в том 

числе в рамках комплексной оценки 

качества общего образования (при 

необходимости на основе практики 

международных исследований качества 

подготовки) 

Ежегодно Заместители 

директора, 

руководители 

методических 

объединений 

 

Проект «Успех каждого ребенка» 

Цель: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, 

основанной на принципах справедливости и всеобщности и направленной, в том числе, на самоопределение и 

профессиональную ориентацию обучающихся. 

№ 
Наименование 

задачи/результата 

Характеристика результата,  

основные мероприятия 
Срок Ответственный 

1. Разработка и реализация 

дополнительных 

программдля обучающихся 

Разработка и реализация дополнительных 

программ, способствующих воспитанию 

гармонично развитой и социально ответственной 

личности, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

- Охват дополнительным образованием на базе 

До 2024 г. Заместители 

директора, 

рабочая группа, 

руководители 

методических 

объединений 



образовательной организации не менее 80% 

обучающихся 

- Мониторинг доступности дополнительного 

образования сучетом индивидуальных 

потребностей и особенностей детей различных 

категорий (в том числе талантливых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей из 

семей, находящихся в трудной 

жизненнойситуации, малоимущих семей) 

- Адресная поддержка отдельных категорий детей, 

в том числе оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

2. Обеспечение сотрудничества 

с социальными партнерами 

Организация сотрудничества с социальными 

партнерами (в том числе с региональным центром) 

с целью выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей МОУ «СОШ 

№ 61» 

- Конкурсы, направленные на развитие 

способностей и талантов у детей (локального и 

более высоких уровней) 

2019-2024 

гг. 

Заместители 

директора, 

руководители 

методических 

объединений 

3.  Создание условий для 

освоения учащимися 5-11 

классовдополнительных 

общеобразовательных 

программ и/или программ 

профессионального 

обученияпоиндивидуальному 

учебному плану, в том числе 

в сетевой форме 

Освоение 10% обучающимися основных 

общеобразовательных программ по 

индивидуальному учебному плану, в том числе 

всетевой форме, с зачетом результатов 

освоениядополнительныхобщеобразовательных 

программ и/или программ профессионального 

обучения, в том числе с использованием 

дистанционных технологий, с целью создания для 

обучающихся 5-11 классов эффективных и 

К 2024 г. Заместители 

директора, 

руководители 

методических 

объединений 



«гибких»механизмов освоения указанных 

программ, обеспечивающих оптимизацию 

учебного времени обучающихся, высвобождение 

его длямероприятий по саморазвитию и 

профессиональномусамоопределению: 

- Индивидуальные учебные планы 

- Педагогические советы 

- Методические недели  

- Включение в план воспитательной работы 

классных руководителей участие в открытых 

онлайн-уроках, направленных на раннюю 

профориентацию обучающихся («Проектория») 

- Обновление материально- 

технической базы для занятий физической 

культурой и спортом, учебным предметом 

«Технология», реализации программ внеурочной 

деятельности спортивно- 

оздоровительнойнаправленности 

 

Проект «Современныеродители» 

Цель: реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

школьников для повышения их педагогической компетентности. 

№ 
Наименование 

задачи/результата 

Характеристика результата,  

основные мероприятия 
Срок Ответственный 

1. Оказание психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

Повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах образования и 

воспитания детей 

- Создание в МОУ «СОШ № 61»социально- 

психологической службы, в том числе ПМПк для 

До 2024 г. Директор, 

заместители 

директора, 

руководители 

методических 



(законных 

представителей), в том 

числе детей, 

получающих 

дошкольное образование 

в семье 

детей дошкольного возраста. 

- Организация мероприятий: 

-- для повышения педагогической культуры 

родителей, включающей социально-культурный и 

семейный опыт, ценности и традиции; 

-- для повышения педагогической грамотности, 

включающей педагогическое и психологическое 

просвещение, профессиональное образование и 

самообразованиеродителей; 

-- для представления опыта эффективного 

родительства: социальный и профессиональный 

опыт, дополнительное практико-

ориентированноеобразование родителей (тренинги, 

практикумы), самообразование 

объединений 

2. Активизация 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива и 

родительскойобществен

ности 

Включение в различные 

формы активного 

взаимодействия 

собразовательной 

организацией 

Активизация взаимодействия педагогического 

коллектива и родительскойобщественности с целью 

усиления воспитательногопотенциала семьи как 

основы для формирования личности ребенка 

- Составление плана воспитательной деятельности в 

МОУ «СОШ № 61», в том числе цикласовместных 

мероприятий для учащихся и родителей  

- Организация деятельности общешкольного 

(классного) родительскогокомитета и 

общешкольных (классных) родительскихсобраний 

- Участие не менее 60% родителей (законных 

представителей) в общихделах, организуемых в 

МОУ «СОШ № 61» 

- Организация деятельности Совета профилактики и 

психолого-педагогическойслужбы 

Ежегодно Директор 

Председатель 

Совета 

профилактики 



- Мониторинг удовлетворенности родителей 

(законных представителей) оказываемыми 

образовательными услугами 

 

Проект «Цифроваяобразовательная среда» 

Цель: создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех уровней. 

№ 
Наименование 

задачи/результата 

Характеристика результата,  

основные мероприятия 
Срок Ответственный 

1. Совершенствование 

информационно-

образовательной среды 

образовательной 

организации, в том числе 

повышение 

квалификации педагогов 

вобласти современных 

технологий онлайн-

обучения 

Улучшение материально-технической базы, 

организационных и технических условий, 

повышение ИКТ-компетентностируководящих и 

педагогических работниковМОУ «СОШ № 61» 

- Автоматизация рабочегоместа педагогов 

- Обеспечение Интернет-соединения (точек 

доступа) в образовательной организации, в том 

числе групповых помещениях и учебных классах 

- Использование дистанционных форм обучения 

- Ведение электронного документооборота 

2019-2024 гг. Заместители 

директора, 

руководители 

методических 

объединений 

2. Обновление 

информационного 

наполнения и 

функциональных 

возможностей 

официального сайта 

МОУ «СОШ № 61» в 

сети «Интернет»  

Создание открытого и общедоступного 

информационного ресурса 

- Модернизация официального сайта МОУ «СОШ 

№ 61» в сети «Интернет»: 

-- представление информации, необходимой для 

всех участников образовательных отношений; 

-- обеспечения обратной связи с родителями 

(законными представителями) обучающихся; 

--- получения репрезентативных данных, 

актуальных дляпрогнозирования развития системы 

Декабрь 

2022 г. 

Директор, 

заместитель 

директора 



образования, включая кадровое, инфраструктурное, 

содержательное, нормативное обеспечение и 

критерии оценки качества образования 

 

Проект «Педагог (воспитатель, учитель)будущего» 

Цель: обеспечение профессиональной подготовки педагогов в соответствии с профессиональным стандартом в 

сфере образования и НСУР. 

№ 
Наименование 

задачи/результата 

Характеристика результата,  

основные мероприятия 
Срок Ответственный 

1. Реализация комплекса 

мер для непрерывного и 

планомерного 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работниковМОУ «СОШ 

№ 61» 

 

Повышения профессионального мастерства 

педагогов МОУ «СОШ № 61», мотивация 

кинновационной деятельности 

- Прохождение курсов повышения квалификации и 

(или) профессиональной переподготовки по 

проблемам современного содержания образования 

(в том числе ФГОС соответствующих уровней 

образования) и инновационным технологиям 

(100 % руководящий и педагогический состав) 

- Участие в деятельности школьных методических 

объединений и в работе профессиональных 

ассоциаций 

- Открытие и функционирование на базе МОУ 

«СОШ № 61» стажировочных площадок 

инновационной деятельности 

- Представлениепедагогического опыта на 

профессиональных мероприятиях (семинарах, 

научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах и т.д.) для 

реализации возможности профессионального и 

2019-2024 гг. Заместители 

директора, 

руководители 

методических 

объединений 



карьерного роста(не менее 80% педагогического 

коллектива) 

2. Организация 

различныхформ 

поддержки 

исопровожденияпедагог

ов в возрасте до 35 лет в 

первые три года работы  

Совершенствование системы наставничества в 

МОУ «СОШ № 61» с целью создания условий 

дляпрофессиональной и социально-бытовой 

адаптации молодых педагогических работников, 

обеспечения баланса состава педагогических 

коллективов и преемственности традиций 

российской школы 

- Поддержка через наставничество специалистов, 

стаж которых менее 3 лет 

- Коррекция системыстимулирования педагогов-

наставников 

- Конкурсы для молодых педагогов и их 

наставников. 

2019-2024 гг. Директор 

 

 

 



Раздел IV. Механизм и мониторинг реализации 

Программы развития 

 

Программа развития принимается на заседании Совета школы, 

рассматривается на заседании педагогического совета и утверждается приказом 

директора МОУ «СОШ № 61».  

Программа реализуется через пять проектов:«Современнаяшкола», 

«Успех каждого ребенка», «Современныеродители», 

«Цифроваяобразовательная среда», «Педагог (воспитатель, учитель)будущего», 

содержание которых разработано с учетом стратегических целей, 

определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

№ 204 национального проекта «Образование». 

Реализация проектов предусматривает при необходимости внесение 

правок в зависимости от изменения кадрового состава школы, финансирования, 

и др. не зависящих от возможностей образовательной организации ситуаций. 

Итоги реализации Программы развития в целом и по проектам 

подводятся в соответствии с запланированными этапами: 

декабрь 2019 года – промежуточные итоги реализации первого этапа 

(аналитического): разработка документов, направленных на методическое, 

кадровое и информационное обеспечение программы, формирование 

информационно-насыщенной образовательной среды, определение условий и 

механизмов построения пространства становления педагога и ребенка как 

субъекта собственной деятельности; 

декабрь 2023 года – промежуточные итоги реализации второго 

этапа(поисково-преобразующего): реализация мероприятий, направленных на 

достижение результатов программы, промежуточный мониторинг реализации 

проектов и мероприятий программы, коррекция программы 

(при необходимости) (январь 2020 г. – декабрь 2023 г.); 

декабрь 2024 года – итоги реализации третьего этапа(контрольно-

обобщающего): подведение итогов и анализ результатов реализации 

Программы, определение перспектив дальнейшего развития организации 

(январь – декабрь 2024 г.). 

На третьем этапе также проводится мониторинг реализации Программы 

развития, результатыкоторого являются предпосылкой для разработки новой 

Программыразвития. 

Результаты реализации проектов по завершении определѐнного этапа 

публикуются на сайте школы. 

Критерии эффективности программы и ее влияния на образовательную 

систему МОУ «СОШ № 61№ и социокультурную среду раскрываются через 

систему показателей, позволяющих выявлять уровень качества проектируемой 

образовательной среды.  

Для систематизации информации, целостного охвата и оценки 

результативности и эффективности программы развития были определены 

следующие критерии (по В.И. Загвязинскому): результативность системы 

образования, обеспечение эффективности образовательного процесса, 



эффективность деятельности управления, ход реализациипрограммы. 

Среди основных индикаторов эффективности реализации Программы 

развития определены: 

- качество обученности (в %) для обучающихся 1-11 классов и 

количество пропущенных дней по болезни в расчете на одного воспитанника 

(дошкольное образование); 

- средний балл по предметам, полученный на ЕГЭ; 

- процент поступления выпускников в ВУЗы и другие образовательные 

учреждения,  востребованность их на рынке труда; 

- количество победителей олимпиад, соревнований, конкурсов; 

- количество учащихся, принявших участие в общественно-полезной и 

волонтерской деятельности; 

- количество обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений; 

- доля детей, охваченных программами дополнительного образования 

ивнеурочной деятельности; 

- количество педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную 

категорию; 

- количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации; 

- количество учителей, принявших участие в конкурсах и занявших 

призовые места; 

- количество компьютеров, современных мультимедийных средств 

обучения. 

Мониторинг результативности и эффективности реализации  

Программы развития 

Критерий Показатели 

1. Критерии результативности системы образования 

1.1. Критерий качества 

реализации ООП 

дошкольного 

образования и учебных 

программ 

- Количество пропущенных дней по болезни 

в расчете на одного воспитанника (дошкольное 

образование) 

- Успеваемость для обучающихся 1-11 классов 

- Качество обученности для обучающихся 1-11 

классов 

- Числопобедителейолимпиад,конкурсовразногоуровня 

- Число выпускников школы, поступивших в 

высшие и средние профессиональные 

учебныезаведения 

- Отношение среднего балла ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку 

иматематикесрегиональными,городскимиирайонны

мипоказателями 

1.2. Критерий 

реализации 

воспитательнойфункции 

образовательного 

- Сформированность ценностных ориентаций 

выпускников школы(анкетирование) 

- Степень и уровень (районный, областной, 

российский) участия школьников в 



процесса социокультурных акциях и социально-

ориентированныхпроектах 

- Число и значимость инициированных школой и 

реализованных социокультурных акций, и 

социально- ориентированныхпроектов 

- Степень участия семьи в воспитании, уровень 

взаимодействия семьи ишколы 

1.3. Социально- 

воспитательный 

критерий 

- Процент успешно адаптированных обучающихся 

социально незащищенныхкатегорий 

- Степень социальной активности детских 

общественных объединений (число инициатив 

иакций) 

- Число учащихся, играющих 

активнуюсоциокультурнуюрольипредставляющих 

образовательную организацию на мероприятиях 

разныхуровней(конкурсы, соревнования,смотры) 

1.4. Критерий здоровья - Соответствие показателей здоровья среднему 

уровню по городу 

- Показатели здоровья педагогов 

- Показателикультурыздоровьяиздоровогообразажизни 

- Санитарно-гигиенический режимобразовательной 

организации 

1.5. Критерий 

социальной 

оценкидеятельности ОО 

- Удовлетворенность родителей и обучающихся (1-

11 классов) качеством образовательных услуг 

(социологическийопрос) 

- Конкурентно способность выпускников 

ОО(поступление в ВУЗы и другие учреждения) 

- Количество публикаций о школе(СМИ) 

2. Критерии обеспечения эффективности образовательного процесса 

2.1. Критерий 

материально- 

технической, 

нормативнойи 

программно- 

методической 

оснащенности 

образовательного 

процесса 

- Финансирование с привлечением 

внебюджетныхсредств 

- Нормативно-правовая обеспеченность 

образовательного процесса 

- Обеспеченность учебной, методической 

литературой, медиатека 

- Уровень материально-технической оснащенности 

(оборудованность групповых помещений, учебных 

кабинетов, наличие условий для оздоровления 

обучающихся, занятий физкультурой и спортом, 

оснащенность компьютерной 

техникойиинтерактивным оборудованием) 

2.2. Критерий создания 

условийдля воспитания 

и социализации 

- Организация профилактической и коррекционной 

работы с детьми «группыриска» 

- Создание условий длядетейс ограниченными 

возможностямиздоровья 



- Число обучающихся, 

охваченныхдополнительнымобразованием 

2.3. Критерий 

организованности и 

эффективности 

инновационных 

процессов 

- Наличие нормативно-правовых документов по 

организации инновационнойдеятельности 

(положения, локальные акты) 

- Меры стимулирования 

инновационнойдеятельности 

- Степень информатизации 

образовательногопроцесса 

2.4. Критерий создания 

условий для деятельности 

педагогов 

- Эмоционально-психологический климат в 

педагогическом коллективе (опрос, наблюдение) 

- Участие педагогов в профессиональныхконкурсах 

- Представление педагогами школы своего опыта на 

разных уровнях (публикации, выступления, 

открытыеуроки) 

- Меры стимулирования для профессионального и 

карьерногороста педагогов 

3. Критерий эффективности деятельности управления 

3.1. Критерий 

эффективности 

деятельности управления 

- Оптимальность организационной 

структурыуправления 

- Четкость распределения 

функциональныхобязанностей 

- Анализ эффективности принятых и 

выполненныхрешений 

- Число эффективных инициатив, значимость 

реализуемых проектов 

4. Критерии хода реализации Программы развития 

4.1. Критерий 

сформированности 

социокультурного 

образовательного 

пространства 

- Эффективность взаимодействия образовательной 

организации с другими социальными партнерами 

(экспертнаяоценка) 

- Наличие и качество спектра образовательных 

услуг, предоставляемых образовательной 

организацией, их доступность и 

оценкаудовлетворенности населением (опрос)  

4.2. Критерий создания 

условий для осознанного 

выбора обучающимися 

- Наличие системы профориентационной работы и 

сопровождения личностного, профессионального 

самоопределения на всех уровнях 

общегообразования 

- Осознанность выбора и удовлетворенность им 

(анкетирование обучающихся 11 классов) 

4.3. Критерийсформиров

анности потребностей и 

мотивации в 

профессиональном 

- Отслеживание изменений ценностных ориентаций 

педагогов (опрос) 

- Наличие мотивации на саморазвитие 

(тестирование) 



саморазвитии 

педагогов 

 

Ожидаемые результаты реализации программыразвития 

Реализация Программы позволит достичь определенных результатов. 

В системе управления: 

- совершенствовать систему управления, разработать ее с учетом 

современного законодательства и тенденций развития управленческой 

культуры; 

- привести нормативно-правовую и методическую базу школы в 

соответствии с требованиями ФЗ-273, ФГОС и современными направлениями 

развития психолого-педагогической науки и практики; 

- наладить партнерские отношения с родителями (законными 

представителями), социумом. 

В области инфраструктуры: 

- задействовать все учебные и рекреационные зоны МОУ «СОШ № 61» 

под образовательную деятельность. 

В совершенствовании педагогического мастерства: 

- пройти повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку по современному содержанию образования (в том числе ФГОС 

соответствующих уровней образования) и инновационным технологиям 100% 

руководящему и педагогическому составу; 

- работать с использованием инновационных технологий не менее 80% 

педагогам; 

- предъявить собственный опыт на профессиональных мероприятиях 

(семинарах, научно-практических конференциях, профессиональных конкурсах 

и т.д.) не менее 80% педагогического коллектива; 

- работать в соответствии с требованиями ФГОС соответствующих 

уровней образования 100% педагогов. 

В организации образовательного процесса: 

- обеспечить доступность качественного образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

100% обучающихся; 

- обучаться (при необходимости) по индивидуальным учебным планами в 

соответствии с личностными склонностями и интересами; 

- охватить дополнительным образованием на базе образовательной 

организации не менее 80% обучающихся. 

В расширении партнерских отношений: 

- включить в различные формы активного взаимодействия с 

образовательной организацией (участие в решении текущих проблем, в 

общешкольных мероприятиях и т.д.) не менее 60% родителей (законных 

представителей); 

- сделать участниками реализации общеобразовательных и 

дополнительных программ школы не менее 5 партнеров социума (учреждений, 

организаций, физических лиц). 



Угрозы и риски реализациипрограммы 

При реализации Программы развития на 2019-2024 гг. возможно 

возникновение рисков (угроз), которые могут снизить эффективность 

спланированных инновационных изменений. Чтобы исключить подобные 

риски, настоящая Программа обозначает следующую систему мер по 

ихминимизации. 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

Недостаточность отдельных 

нормативно- правовых документов, не 

предусмотренных на момент 

разработки и начало внедрения 

Программы развития 

Регулярный анализ нормативно-

правовой базы образовательной 

организации на предмет ее 

актуальности, полноты, соответствия 

решаемым задачам. 

Финансово-экономические риски 

Недостаточность 

бюджетногофинансирования; 

 

Своевременное планирование 

бюджета по реализации программных 

мероприятий, внесение корректив с 

учетом реализации новых направлений 

ипрограмм. 

Недостаток внебюджетных, 

спонсорских инвестиций и 

пожертвований в связи с изменением 

финансово-экономического положения 

партнеровсоциума. 

Систематическая работа по 

расширению партнерства, по 

выявлениюдополнительных 

средствфинансирования. 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у 

отдельных педагогов по реализации 

обновленных программ и 

образовательных технологий. 

 

Систематическая работа по 

обновлению внутришкольной системы 

повышения квалификации. Разработка 

и использование эффективной 

системы мотивации включения 

педагогов в инновационныепроцессы. 

 

Неготовность отдельных педагогов 

выстраивать партнерские отношенияс 

другими субъектами образовательного 

процесса, партнерами социума. 

Психолого-педагогическое и 

методическое 

сопровождениепедагогов 

Ресурсно-технологические риски 

Недостаточность ресурсной базы 

дляреализации новых направлений и 

отдельных проектов, мероприятий 

Программы. 

Систематический анализ 

достаточности ресурсной базы для 

реализации всех проектов Программы. 


