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1. ПАСПОРТ
Программы развития МБОУ Школа № 127 г.о.Самара
Наименование
Программы
Основания для
разработки
Программы

Программа развития МБОУ Школа № 127 г.о. Самара
на период с 2020 - 2024 гг. «Личностное и социальное развитие
учащихся» (далее – Программа)
Конвенция о правах ребенка.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы».
Приоритетный национальный проект «Образование».
Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" (утв.
Президентом РФ от 4 февраля 2010 г. № Пр-271).
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России;
Концепция демографической политики Российской Федерации на
период до 2025 года (утв. Указом Президента РФ от 9 октября 2007 г. N
1351)
Указ Президента РФ «О мерах государственной поддержки
талантливой молодежи» от 6 апреля 2006 г. N 325 (с изменениями от
29 февраля 2008 г. N 283)
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» с изменениями от 1 декабря 2007 г.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 декабря
2006г. N 1760-р «Стратегия государственной молодежной политики в
Российской Федерации».
Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг
организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны
здоровья и образования».
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля
2014 г. № 295 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы».
Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2014 г. № 2765-р, утверждающее Концепцию федеральной целевой
программы развития образования на 2016-2020 годы
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014
года № 722-р «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной
карты") «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования и науки»
Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р «Об
утверждении Концепции развития дополнительного образования детей».

Ответственный
исполнитель
Программы

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)».
Постановление Правительства Самарской области от 21 января 2015 года №
6 об утверждении государственной программы Самарской области
«Развитие образования и повышение эффективности реализации
молодежной политики в Самарской области» на 2015 - 2020 годы
Постановление Администрации городского округа Самара от 08.10.2014 №
1489 об утверждении муниципальной программы городского округа Самара
«Развитие муниципальной системы образования городского округа Самара»
на 2015-2019 годы
Распоряжение Думы городского округа Самара от 26 сентября 2013 года
№358 об утверждении «Стратегии комплексного развития городского округа
Самара на период до 2025 года»
Администрация муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Школа № 127» городского округа Самара

Основные
направления
изменений
системы
образования

Обеспечение высокого качества образования на всех этапах обучения.

Приоритеты
стратегического
развития
системы
образования

Повышение доступности качественного общего (дошкольное, начальное,
основное, среднее) и дополнительного образования, в том числе для детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;

Обеспечение доступности услуг в сфере начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования;
Повышение эффективности деятельности руководящих и педагогических
работников образовательных учреждений.
Обновление состава и компетенций кадрового потенциала сферы
образования.
Эффективное использование современных образовательных ресурсов в
интересах детей и молодежи, общества, города и государства.
Выявление, сопровождение и поддержка одаренных и талантливых детей и
молодежи.
Самоопределение и социализация детей и молодежи.
Развитие инфраструктуры системы образования детей.
Развитие организованных форм отдыха и оздоровления детей.
Поддержка экспериментальной и инновационной деятельности
образовательных учреждений.

обеспечение введения Федеральных государственных образовательных
стандартов в образовательных учреждениях;
развитие системы оценки качества образования с использованием
механизмов независимой оценки;
развитие кадрового потенциала, внедрение профессионального стандарта
педагога;
обеспечение комплексной безопасности образовательной среды,
материально-техническая оснащенность образовательной деятельности;
выявление, сопровождение и адресная поддержка одаренных детей и
талантливых детей и молодежи, вовлечение их в активную социальную
практику;
развитие воспитательного пространства;
формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и
спорта, внедрение новых форм отдыха и оздоровления детей и молодежи;

оптимизация системы финансирования образовательных учреждений,
повышение эффективности использования бюджетных средств;
развитие системы государственно-общественного управления;
информационная открытость образовательных учреждений.
Цель
Программы

Создание благоприятных условий для формирования социально
ответственной, творчески мыслящей, физически здоровой личности,
обладающей прочными базовыми знаниями средней школы, способной
адаптироваться к изменяющимся условиям современной жизни.

Основные
задачи
Программы

обновление содержания образования на основе изменения методов,
технологий обучения, расширение применения информационнокоммуникационных технологий;

Ожидаемые
конечные
результаты,
важнейшие
целевые
показатели
программы

Сроки и этапы
реализации
Программы

поддержка учителей в освоении методики преподавания по межпредметным
технологиям и реализации их в образовательном процессе;
освоение педагогическим коллективом школы новых компетенций в
соответствии с профессиональным стандартом педагога;
совершенствование организации учебного процесса в целях сохранения и
укрепления здоровья учащихся;
развитие системы социальных практик для учащихся школы (в том числе
через социальное партнерство);
формирование открытой и доступной системы дополнительного образования
для развития способностей школьников;
обновление материально-технической базы школы в соответствии с
требованиями ФГОС НОО, ООО и СОО;
расширение форм и методов взаимодействия (в том числе
информационных) между всеми участниками образовательного процесса.
повышение возможности для получения качественного образования всеми
обучающимися школы, в том числе детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами;
создание условий (в том числе материально-технических), соответствующих
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;
обеспечение безопасных и комфортных условий образовательной
деятельности;
совершенствование содержания и педагогических технологий обучения и
воспитания;
улучшение условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и
сотрудников, формирование у них здорового образа жизни;
увеличение социальной активности всех участников образовательного
процесса;
повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива
в соответствии с профессиональным стандартом педагога;
обеспечение положительной социализации школьников.
Сроки реализации программы: 2020-2024
Первый этап – подготовительный, организационно-аналитический –
2020-2021 г.г.
Второй этап – основной, внедренческий – 2021-2023 г.г.

Перечень
ключевых
направлений

Третий этап – обобщающий, коррекционно-аналитический – 2024 г.
Направление 1. Повышение качества образования, проект «Качество
образования»
Направление 2. Развитие кадровой политики, проект «Потенциал учителя»
Направление 3. Эффективное использование современных образовательных
ресурсов, проект «Информатизация образования»

Система
организации
контроля
исполнения
Программы

Социальные
эффекты
реализации
Программы

Направление 4. Повышение качества внеурочной деятельности и
дополнительного образования, проект «Развитие личности»
Направление 5. Самоопределение и социализация детей и молодежи, проект
«Система социальных практик»
Направление 6. Обеспечение безопасности и формирование
здоровьесберегающей среды, проект «Здоровье в школе»
Направление 7. Создание условий для получения образования детьми с ОВЗ
и детьми-инвалидами, проект «Доступность образования»
Результаты реализации программы развития образовательной организации
предоставляются в отдел образования администрации г.о. Самара, а в целях
общественного контроля публикуются на сайте МБОУ Школа № 127
г.о.Самара
Контроль исполнения Программы развития МБОУ Школа № 127
г.о.Самара осуществляет администрация г.о. Самара в пределах своих
полномочий и в соответствии с действующим законодательством.
Руководитель МБОУ Школа № 127 г.о.Самара несет ответственность за ход и
конечные результаты реализации Программы, рациональное использование
выделяемых на её выполнение финансовых средств, определяет формы и
методы управления реализацией Программы в целом, ежегодно представляет
публичный отчет об итогах ее выполнения.
Создание в школе среды стремления к успеху, творчеству, высоким
результатам.
Развитие деловой корпоративной культуры учреждения.
Создание эффективной системы мотивации труда педагогических
работников образовательного учреждения.
Совершенствование единого информационно-образовательного
пространства, позволяющее повысить качество и доступность
образовательного процесса.
Развитие творческой самостоятельной социально активной личности.
Повышение уровня безопасности обучающихся и положительных
эффектов здоровьесбережения.
Создание условий для интеграции детей с особенностями развития в
современное образовательное пространство.

Разработчики
программы

Специалисты МБОУ Школа № 127 г.о.Самара из
числа педагогов, председателей методических объединений и
администрации под руководством директора школы Этенко В.Г.

Фамилия, имя,
отчество,
должность,
телефон
руководителя
программы

Этенко Владимир Григорьевич, директор МБОУ Школа № 127 г.о.Самара,
тел. 950-00-55, электронный адрес: school27а@samtel.ru

Сайт ОУ в
Интернете

127school.ru

2. Введение
Актуальность и краткое описание документа
Программа развития МБОУ Школа № 127 г.о.Самара разработана в соответствии с
целями реализации государственной образовательной политики Российской Федерации в
области образования и является документом, определяющим общую стратегию
образовательной организации, основные направления и приоритеты, как фундаментальной
составляющей становления и укрепления государственной системы образования.
Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в
образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития представляет
собой нормативно-управленческий документ среднесрочной перспективы, характеризующий
имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и
направления обучения, воспитания, развития обучающихся, отражает особенности
организации инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, основные
планируемые конечные результаты, механизмы реализации образовательной политики
школы.
Программа как проект перспективного развития ОУ призвана:
– обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне
удовлетворение образовательных запросов участников образовательного процесса;
– объединить усилия всех заинтересованных участников образовательного процесса и
социального окружения школы для достижения цели Программы.
Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений.
Корректировка Программы осуществляется ежегодно по решению Педагогического совета.
Государственная политика в образовании, законодательно закрепленная в
нормативных документах, в качестве основного приоритета выделяет воспитание
нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. В этой
связи процесс образования должен пониматься не только как процесс усвоения системы
знаний, но и как процесс развития личности.
Школа обязана помочь обучающимся в удовлетворении образовательных
потребностей, в формировании личности, умеющей рационально мыслить, вырабатывать и
отстаивать свою точку зрения, уважая при этом мнение других людей, систематически и
непрерывно пополнять и обновлять свои знания путём самообразования, руководствоваться
в жизни общечеловеческими моральными и этическими ценностями. В связи с этим,
важным представляется личностное и социальное развитие подрастающего поколения.

Нормативные документы
При разработке стратегии развития школы учитывались принципы государственной
политики Российской Федерации в области стратегического планирования, в области
образования, Программа создавалась с опорой на основные документы:
 Конвенция о правах ребенка;
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы»;
 Приоритетный национальный проект «Образование»;
 Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" (утв. Президентом
РФ от 4 февраля 2010 г. № Пр-271);
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России;
 Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025
года (утв. Указом Президента РФ от 9 октября 2007 г. N 1351);
 Указ Президента РФ «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи»
от 6 апреля 2006 г. N 325 (с изменениями от 29 февраля 2008 г. N 283);
 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» с изменениями от 1 декабря 2007 г.;
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. N 1760-р
«Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой
оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального
обслуживания, охраны здоровья и образования»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013 - 2020 годы»;
 Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р,
утверждающее Концепцию федеральной целевой программы развития образования на
2016-2020 годы;
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 722-р
«Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и
науки»;
 Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р «Об утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей»;
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18
октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».
 Постановление Правительства Самарской области от 21 января 2015 года № 6 об
утверждении государственной программы Самарской области «Развитие образования
и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской
области» на 2015 - 2020 годы.
 Распоряжение Думы городского округа Самара от 26 сентября 2013 года №358 об
утверждении «Стратегии комплексного развития городского округа Самара на период
до 2025 года».
 Постановление Администрации городского округа Самара от 08.10.2014 № 1489 об
утверждении муниципальной программы городского округа Самара «Развитие
муниципальной системы образования городского округа Самара» на 2015-2019 годы.

Анализ программы развития за 2011-2016 г.г.
Ключевой идеей программы «Становление в рамках открытой образовательной среды
школы нового типа с префигуративной культурой (Школа социального опыта)» на 2011-2016
г.г. являлось формирование и реализация отношений демократического характера между
учениками и учителями, приводящих к творческому образованию, способствующему
повышению профессионально-педагогического уровня коллектива, накоплению учащимися
социального опыта и их успешной социализации. При этом были поставлены следующие
задачи:
 определить специфику формирования префигуративной культуры участников
образовательного процесса;
 отобрать и применить психолого-педагогические средства формирования
префигуративной культуры;
 определить комплекс мероприятий, направленных на формирование
префигуративной культуры участников образовательного процесса;
 внести существенные изменения в существующую систему работы школы в
соответствии с целями эксперимента;
 разработать и апробировать диагностический инструментарий и критерии
оценивания социализации учащихся и уровня становления префигуративной
культуры;
 создать в школе атмосферу открытого, доверительного взаимодействия
учеников с учителями;
 создать условия для проявления каждым учеником инициативы,
самостоятельности и творчества;
 развивать единую информационную среду и интерактивные технологии для
обеспечения доступности образования, удовлетворения различных
образовательных потребностей и вовлечения общественности в
образовательный процесс.
К основным результатам реализации Программы развития на 2011-2016 г.г. можно
отнести следующие:
 обеспечена преемственность начального и основного образования и переход на
федеральные образовательные стандарты основного общего образования.
Разработана образовательная программа основного общего образования в
соответствии с ФГОС ООО;
 преподавание всех учебных дисциплин поставлено на новый качественный
уровень, отвечающий современным требованиям;
 привлечено внимание к детской субкультуре, детскому творчеству;
 созданы условия для активной социализации учащихся через становление
школы с преифигуративной культурой и как следствие повышен уровень
социализации учащихся;
 создана система работы школы по формированию префигуративной культуры
участников образовательного процесса;
 разработан комплекс мероприятий, направленных на формирование
префигуративной культуры участников образовательного процесса;
 создана система показателей и методик диагностики сформированности
префигуративной культуры;
 повышен уровень знаний учителей в области цифровых технологий, 13 %
учителей имеют собственные сайты, способствующие распространению
педагогического опыта;
 повышен уровень методической работы в школе, сформирован Методический
совет школы;
 обеспечен рост профессиональной компетентности и общекультурного уровня
педагогических работников. Курсы повышения квалификации по применению
в образовательном процессе федеральных государственных образовательных
стандартов посетили 91% педагогических и административных работников. За

время реализации Программы развития в профессиональных конкурсах в
различных номинациях участвовало 9 человек (20% от общей численности
учителей). 2 человека стали лауреатами, 7 – дипломантами конкурсов
педагогического мастерства (22% и 77% соответственно от числа
участвовавших).
 нормативная база школы приведена в соответствие с требованиями федеральных
образовательных стандартов начального общего образования и основного общего
образования;
 развиваются общественные формы управления (организация, участие, реализация
инициатив учителей школы в педсоветах, методических советах, предметных
объединениях, объединениях классных руководителей, временных творческих
группах). В целях учета мнения обучающихся, их родителей в школе созданы и
функционируют Совет старшеклассников – орган самоуправления учащихся,
Совет школы).
Ежегодно в школе проводится опрос обучающихся, родителей и педагогов в форме
анкетирования по различным актуальным вопросам. Проведенный опрос (765 человек) по
итогам Программы развития показал, что 95% родителей удовлетворены качеством обучения
в школе, 65% из них считают себя заинтересованными в том, что происходит в школе, 68%
видят интеллектуальное и личностное развитие детей (становятся более самостоятельными).

Анализ актуального уровня развития в динамике за три года
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 127»
городского округа Самара в настоящее время реализует государственное задание по
предоставлению комплекса образовательных услуг для обучающихся от 6,5 до 18 лет:
- реализации основной образовательной программы начального общего образования в
соответствии с ФГОС;
- реализация основной образовательной программы основного общего образования в
соответствии с ФГОС;
- реализации основной образовательной программы среднего общего образования;
Численность учащихся школы постоянно увеличивается. По состоянию на
01.09.2018г. в школе насчитывалось 837 человек (71% от предельной наполняемости
образовательного учреждения).
2015-2016
учебный год
Общее число учащихся

732

2016-2017
учебный
год
759

Число классов

30

32

32

24,4

23,7

25,3

Наполняемость класса

2017-2018
учебный год
809

Качество знаний учащихся 2 – 11-х классов
(на «5» и «4 и 5»)
2015-2016
учебный год
39%

2016-2017
учебный год
42%

2017-2018
учебный год
40%

Результаты ЕГЭ учащихся 11-х классов

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика (баз.)
Математика (проф.)
История
Обществознание
Физика
Химия
Биология
число выпускников, получивших на ЕГЭ
90 баллов и выше

2015-2016
учебный
год
76,7
89
15,7

2016-2017
учебный
год
71,7
47
69,7
4(оценка)

56,2
58
54,7
50
62
73.5
7

47,6
66,3
62,5
52,2
0
59
6

2017-2018
учебный
год
75,6
64
4,1
(оценка)
60,7
0
52,4
50,2
85,8
53,5
3

Наличие выпускников, получивших высокие баллы по ЕГЭ
(более 75 баллов)

2018

2017

2016

Год

Фамилия, имя
выпускника
Маркова Елизавета
Русакова Алиса
Матвеев Алексей
Потапова Анастасия
Овчаренко Артем
Шитов Егор
Шпак Мария
Шишулькин
Константин
Тимошевский Андрей
Струкова Елизавета
Данилов Максим
Аверьянова Ульяна
Блинова Анастасия
Жуйков Михаил
Журавлева Мария
Кириллова Анна
Мустафина Гузель

Предмет
Химия/биология/русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык

Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский
язык/обществознание/английский/история
Савчук Ольга
Русский язык
Макаров Макар
Русский язык/математика
Фатеева Валерия
Русский язык
Тарасова Мария
Русский язык
Юсифова Айшан
Русский язык
Козицина Галина
Русский язык/обществознание
Букина Дарья
Русский язык
Андреева Анастасия
Русский язык
Грецова Мария
Русский язык
Захарова Дарья
Русский язык
Дубровский Владислав
Русский язык
Чикина Елизавета
Обществознание
Яковлева Анна
Химия/русский язык
Кадяева Валентина
Химия/русский язык
Борцова Полина
Химия/русский язык
Галимова Софья
Химия/русский язык
Скалунова Анастасия
Русский язык
Орел Владислава
Русский язык
Соколова Анастасия
Русский язык
Ширкина Ольга
Русский язык
Темникова Ирина
Русский язык/биология
Фомина Наталья
Русский язык
Воронина Виктория
Русский язык
Афонин Алексей
Русский язык
Грушин Анатолий
Русский язык

Количество
баллов
79/85/98
86
86
81
83
81
96
88
81
83
96
93
93
86
96
83
93/84/95/89
96
86/80
86
83
81
88/90
86
83
93
96
83
84
86/87
80/82
89/96
95/96
80
82
85
80
89/84
80
87
87
85

Результаты ОГЭ учащихся 9-х классов

2015-2016
учебный год
Русский язык
4,3
Математика
3,8

2016-2017
2017-2018
учебный год учебный год
4,2
4
3,5
3,6

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС)
нового поколения организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой
частью образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как миссия
образования, как ценностно-ориентированный процесс.
Внеурочная деятельность в МБОУ Школа №127 г.о.Самара (в дальнейшем – Школа)
осуществляется на основе оптимизационной модели организации внеурочной деятельности и
объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в
которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей.
Реализация программ внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного
направления ориентированы на всесторонне гармоническое развитие личности ребенка,
воспитание ценностного отношения к здоровью; формирование мотивации к сохранению и
укреплению здоровья, в том числе через занятия спортом.
Программы общекультурного направления ориентированы на развитие
эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, воспитание
нравственных чувств, формирование основ культуры общения и поведения;
коммуникативной и общекультурной компетенций, раскрытие новых способностей
обучающихся в области творчества, развитие умения видеть жизнь глазами творческого
человека.
Программы общеинтеллектуального направления формируют у детей и подростков
творческое и ценностное отношения к учению, труду; способствуют развитию
интеллектуально-творческого потенциала.
Программы социального направления ориентированы на воспитание ценностного
отношения к окружающей среде, людям; формирование социально-трудовой компетенции
и компетенций социального взаимодействия
Программы духовно-нравственного направления ориентированы на воспитание
нравственных чувств и этического сознания; гражданственности и патриотизма,
формирование активной жизненной позиции и правового самосознания школьников,
формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества.
Динамика количества программ и численности обучающихся по программам
внеурочной деятельности
Направление

2015-2016
Кол-во
программ

2016-2017

2017-2018

Кол-во Кол-во
Кол-во
детей
программ детей

Кол-во
Кол-во
программ детей

Спортивно-оздоровительное

4

182

6

207

6

243

Духовно-нравственное

4

340

5

429

6

482

Общекультурное

5

500

6

638

6

689

Общеинтеллектуальное

5

907

8

1023

10

1280

Социальное

3

632

4

651

8

745

Результативность участия учащихся МБОУ Школа № 127 в олимпиадах,
конференциях, конкурсах

Численность/удельный вес численности
учащихся, принявших участие в различных
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности
учащихся - победителей и призеров олимпиад,
смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня

2015-2016

2016-2017

2017-2018

человек/%

519/71

576/76

625/77

человек/%

229/31

305/40

291/36

человек/%
человек/%
человек/%

5/0,7
8/1
11/1,5

15/2
9/1,2
11/1,4

7/0,8
41/5
11/14

Учителя неоднократно участвовали и выступали на семинарах, конференциях различных уровней:

2015-2016
«Актуальные аспекты преподавания
русского языка и литературы в контексте
Концепции филологического образования».
«Реализация федеральных государственных
образовательных стандартов общего
образования: практика достижения нового
качества образования»
Окружная конференция «Реализация ФГОС
ОО: практика достижения нового качества
образования».
Презентация программы внеурочной
деятельности «Школьный театр миниатюр»
в 5-6 классах»
Международная научно-практическая
конференция «Математическое,
естественно- научное образование и
информатизация»
«Методическое сопровождение работы
педагогов с детьми, испытывающими
трудности в освоении основной
образовательной программы»
«Особенности обучения различным видам
речевых и языковых умений и навыков
средствами УМК Rainbow English»
«ОГЭ 2016 по английскому языку.
Возможные изменения и методические
рекомендации по подготовке к основному
государственному экзамену»
«Создание школьных спортивных клубов на

2016-2017
Семинар «Особенности подготовки
обучающихся к Всероссийской проверочной
работе по русскому языку в 4 классе:
советы и рекомендации».
Семинар «Особенности подготовки
обучающихся к Всероссийской проверочной
работе по математике в 4 классе: советы и
рекомендации»
Семинар «Педагогические измерения и
мониторинг эффективности обучения в
условиях реализации ФГОС ООО».

2017-2018
«Математика 2018: интенсивный курс подготовки
учащихся к итоговым и текущим аттестациям»

Собрание членов Ассоциации молодых
педагогов городского округа Самара

«Форум образовательных инициатив»

Всероссийский семинар «Конкурсы
профессионального мастерства как средство
повышения кваликации и саморазвития
педагогов»
Семинар-практикум «Развитие творческого
мышления учащихся как основной фактор
формирования творческой компетенции»
Городской практический семинар «Пробы
различных профессиональных ориентаций
во внеурочном пространстве
образовательной организации»
Методический семинар по организации

«Содержательные и методические аспекты работы с
учебниками по ОБЖ и Физической культуре в условиях
реализации ФГОС»

«Успешная подготовка к устной части ОГЭ: стратегии
выполнения заданий, система оценивания»
«Подготовка и проведению районного и городского
этапов Кирилло-Мефодиевских чтений»

«Деятельностный подход в преподавании истории в
рамках требований ФГОС и ИКС»
«Олимпиада EF/CUP как фактор успешной сдачи
итоговой аттестации по английскому языку
«Современные подходы к организации и проведению

базе общеобразвательных учрежденией г.о.
Самары»

окружной межшкольной конференции
младших школьников «Первые шаги в
науку»
«Природные достопримечательности ООПТ «Педагогическая мозаика» (семинар)
Молодецкий курган»
«Использование учебно-лабораторного
оборудования как фактор достижения
планируемых результатов при реализации
ФГОС НОО и ООО»
«Методическое сопровождение работы
педагогов с детьми, испытывающими
трудности в освоении основной
образовательной программы»
«ФГОС второго поколения:планируемые
результаты освоения программы по
литературе и оценке их достижений»
«Будущее российского образования-в руках
молодежи»
«Осуществление преемственности и
непреравности математического
образования в начальной и основной школе
в соответствии с Концепцией
математического образования»
Региональная научно-практическая
конференция «Реализация федерального
государственного образовательного
стандарта общего образования в Самарской
области»
«Организация индивидуально-групповой
работы учащихся на уроках химии с
использованием компонентом УМК

Региональная научно-практическая
конференция «Реализация федерального
государственного образовательного
стандарта общего образования в Самарской
области. Эффективные педагогические и
управленческие
Конференция. «Конструирование
современного урока русского языка и
литературы с использованием УМК «Дрофа
–«Вентана –граф»
Семинар «Ассоциация молодых педагогов».
Семинар «Профилактика подросткового
суицида».
Семинар «Лучшие педагогические
практики. Марафон».

уроков музыки и изобразительного искусства в
условиях реализации требований ФГОС»
«Содержательные и методические аспекты работы с
учебниками по ОБЖ и Физической культуре в условиях
реализации ФГОС»
«Внедрение шахмат в образовательный процесс
посредством учебно-методического комплекса под
редакцией Глека Игоря Владимировича»

«Качество начального образования: проблемы и пути
решения»
«Адаптация детей-инофонов при переходе из
начальной школы в среднюю»
«Особенности содержания и организации учебноисследовательской деятельности учащихся»
«Деятельность учителя начальных классов по развитию
у учащихся интереса к математике»

«Профилактика употребления ПАВ: современные
методы и технологии»

«Современное филологическое образование в
начальной школе: проблемы, пути решения,
перспективы»

Рудзитиса»
«Традиции и инновации: культура,
общество, личность»
«ОГЭ,ЕГЭ. Приемы обучения школьников
пониманию интепретации текстов в
процессе подготовки к написанию
сочинению»
«Современные подходы к организации и
проведению урока музыки в условиях
реализации ФГОС на примере
использования системы УМК «Алгоритм
успеха
« Эффективные практики реализации
внеурочной деятельности в начальной
школе»
XYII городская межшкольная конференция
«Первые шаги в науку»,
«Начальная школа XXI века, «Планета
знаний», обеспечивающие достижение
планируемых результатов развития
младших школьников в соответсвии с
требованиями ФГОС НОО»
Конференция «Инновационные подходы в
методике и практике преподавания англ.
языка» секция«Формирование
академических и профессинальных умений
на уроке английского языка и в системе
дополнительного образования»
«Представление опыта по формированию
познавательных универсальных учебных
действий на уроках математики»

«Педагогическая технология «Дебаты» как средство для
формирования и оценки метапредметных, предметных и
личностных достижений обучающихся»
«Работа с текстом как методическая проблема. Способы
организации работы обучающихся с учебником,
учебным текстом. Формы и методы, основанные на
лучшем педагогическом опыте в сфере обучения и
воспитания и способствующие эффективной реализации
ФГОС»
«Биологическое и экологическое образование студентов
и школьников: актуальные проблемы и пути их
решения»
«Роль иноязычного образования в поликультурной
среде»

«Методология организации и проведения
мероприятий по подготовке учащихся и
выполнения норм Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»
Городской семинар «Применение
современных образовательных технологий
для достижения планируемых результатов»
«Метапредметный подход в урочной и
внеурочной деятельности на уроках
географии»
III Практический семинар «Методические
аспекты современного урока»









Основные направления развития образования и повышения эффективности
реализации молодежной политики в Самарской области на 2015 - 2020 годы

Цели программы:
обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям
инновационного социально ориентированного развития Самарской области;
повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах
инновационного социально ориентированного развития Самарской области.
Задачи программы:
совершенствование системы образования и науки Самарской области,
обеспечивающей удовлетворение запросов общества, государства и личности в
качественном образовании и научном сопровождении социально-экономического
развития региона;
обеспечение развития и реализации потенциала детей и молодежи Самарской области;
создание условий, направленных на развитие и реализацию потенциала детей и
молодежи в сфере технического творчества;
совершенствование условий для гражданско-патриотического и духовнонравственного воспитания молодежи, расширения возможностей для ее эффективной
самореализации и содействия успешной интеграции в общество.
Подпрограммы:

 подпрограмма «Реализация государственной политики в области образования и науки
на территории Самарской области» до 2020 года, целью которой является
совершенствование системы образования и науки Самарской области,
обеспечивающей удовлетворение запросов общества, государства и личности в
качественном образовании и научном сопровождении социально-экономического
развития региона. Срок реализации: 2015 - 2020 годы;
 подпрограмма «Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой
молодежи в Самарской области» до 2020 года, целью которой является обеспечение
развития и реализации потенциала детей и молодежи Самарской области. Срок
реализации: 2015 - 2020 годы;
 подпрограмма «Развитие технического творчества обучающихся Самарской области»
до 2020 года, целью которой является создание условий, направленных на развитие и
реализацию потенциала детей и молодежи в сфере технического творчества. Срок
реализации: 2015 - 2020 годы;
 подпрограмма «Реализация государственной молодежной политики в Самарской
области» до 2020 года, целью которой является совершенствование условий для
гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи,
расширения возможностей для ее эффективной самореализации и содействия
успешной интеграции в общество. Срок реализации: 2015 - 2020 годы
Ожидаемые результаты программы:
 обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей
получения качественного образования;
 достижение нового современного качества дошкольного, общего и
профессионального образования;
 предоставление населению широкого по видам, формам и содержанию спектра
образовательных услуг;
 повышение престижности и привлекательности профессий в сфере образования,
молодежной политики и государственного (муниципального) управления;
 приведение содержания и структуры профессиональной подготовки кадров в
соответствие с современными потребностями рынка труда;
 повышение качества воспитательной работы с детьми и молодежью;
 повышение результативности участия детей и молодежи Самарской области в















олимпиадах и конкурсах различного уровня в избранной сфере профессиональной
деятельности;
вовлечение молодых людей (в возрасте до 35 лет) в учебную и внеучебную
деятельность, привлечение их к решению социально-экономических задач региона;
создание оптимальных условий и механизмов эффективного и устойчивого развития
системы технического творчества обучающихся, способствующей самореализации,
социальной адаптации и профессиональной ориентации учащихся и молодежи,
подготовке грамотных специалистов для различных производственных отраслей,
развитию технического потенциала региона;
создание возможностей для занятий детей и молодежи техническим творчеством в
современно оборудованных образовательных учреждениях, реализующих программы
технического творчества обучающихся;
разработка современных программно-методических комплексов для системы
технического творчества обучающихся, способствующих самореализации,
социальной адаптации и профессиональной ориентации учащихся и молодежи,
подготовке грамотных специалистов для различных производственных отраслей,
развитию технического потенциала региона;
повышение квалификации педагогов, реализующих программы технической
направленности;
вовлечение молодежи в общественную деятельность, обеспечение эффективной
социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;
создание механизмов формирования целостной системы продвижения инициативной
и талантливой молодежи;
привлечение молодежи и детей в клубные формирования и некоммерческие
организации, содействующие реализации государственной молодежной политики;
повышение информированности населения Самарской области о реализации
государственной молодежной политики;
повышение эффективности межведомственного взаимодействия по вопросам
государственной молодежной политики в Самарской области;
обеспечение 100-процентного объема выполнения государственного задания
государственными бюджетными учреждениями Самарской области в сфере
государственной молодежной политики, подведомственными департаменту по делам
молодежи Самарской области.

Приоритеты развития муниципальной системы образования городского округа Самара
на 2015-2019 годы
Задачи Программы:
 обеспечение доступности получения качественных образовательных услуг
 создание условий для воспитания российской идентичности и позитивной
социализации детей;
 формирование безопасной и здоровьесберегающей образовательной среды;
 строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов
учебной инфраструктуры;
 оснащение и модернизация ресурсной и материально-технической базы
муниципальных образовательных учреждений;
 развитие форм организованного досуга и отдыха детей, включая каникулярное время;
 реализация механизмов выявления и поддержки одаренных и талантливых детей;
 организация дополнительного профессионального образования педагогических и
руководящих работников муниципальных образовательных учреждений городского
округа Самара;
 стабилизация объемов финансовых затрат на предоставление образовательных услуг с
учетом дефляции;
 совершенствование механизмов управления муниципальной системой образования.

Основные направления изменений системы образования МБОУ Школа № 127
1. Повышение качества образования (проект «Качество образования») через
обновление содержания образования в соответствии с ФГОС, расширение информационнокоммуникационных технологий в обучении, освоение методики преподавания по
межпредметным технологиям и реализации их в образовательном процессе.
2. Развитие кадрового потенциала (проект «Потенциал учителя») через освоение
педагогическим коллективом школы новых компетенций в соответствии с профессиональным
стандартом педагога, создание системы внутреннего взаимодействия учителей разных
предметных областей по распространению педагогического опыта.
3. Эффективное использование современных образовательных ресурсов (проект
«Информатизация образование») через создание информационной среды, обеспечивающей
широкое использование ИКТ на различных уровнях обучения в различных видах
образовательной деятельности, материально-техническое оснащение в соответствии
Федеральным государственным образовательным стандартам.
4. Повышение качества внеурочной деятельности и дополнительного образования
(проект «Развитие ЛИЧНОСТИ») через интеграцию дополнительного и общего образования,
через развитие мотивации личности к познанию, творчеству, труду, искусству и спорту.
5. Самоопределение и социализация детей и молодежи (проект «Система социальных
практик») через расширение, организацию, развитие системы социальных практик и
социального партнерства.
6. Обеспечение безопасности и формирование здоровьесберегающей среды (проект
«Здоровье в школе») через пропаганду здорового образа жизни и занятий физической
культурой и спортом.
7. Создание условий для получения образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами
(проект «Доступность образования») через создание безбарьерной среды, интеграцию детей с
особенностями развития в современное образовательное пространство.

3. Анализ потенциала развития
Условия организации образовательного и воспитательного процесса
Для осуществления образовательного процесса в школе имеются все необходимые
помещения. Учащиеся на уровне начального общего образования обучаются в учебных
помещениях, закрепленных за каждым классом, на уровне основного и среднего общего
образования – по классно-кабинетной системе.
В школе функционируют 32 учебных кабинетов, из которых кабинетов математики – 5,
русского языка и литературы – 6, иностранного языка – 4, истории – 2, физики – 2, химии – 1,
биологии – 2, географии – 1, ОБЖ – 1, музыки - 1, информатики – 1, кабинетов начальных
классов – 6, кабинеты обслуживающего и технического труда; спортивный зал, актовый зал,
библиотека, медицинский кабинет, кабинет логопеда, кабинет социального педагога,
школьные музеи.- 2. Учебные кабинеты в достаточной степени укомплектованы учебным
оборудованием. При кабинетах физики, химии имеются специально оборудованные
лаборантские.
В школе активно работает библиотека, которая располагает двумя фондами (учебный
и основной). Комплектация библиотечного фонда учебниками составляется в соответствии с
федеральными перечнями, рекомендованных Министерством образования и допущенных к
применению учебников. Выделяемые средства на закупку учебной литературы, позволили
приобрести необходимое для обучения количество учебников и укомплектовать
библиотечный фонд на 100%.
МБОУ Школа № 127 осуществляет образовательный процесс в соответствии с
уровнями общеобразовательных программ:
I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);
II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);
III уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).

Уровень
образования
Начальная
школа
Основная школа

Средняя школа

Вид образовательной программы

Классы

образовательная программа начального общего
1-4 классы
образования
образовательная программа основного
общего образования в соответствии с ФГОС
5-9 классы
образовательная программа среднего общего
образования

10 – 11 классы

Образовательный процесс осуществляется по графику пятидневной рабочей недели с
двумя выходными днями (1- 4 классы) и шестидневной рабочей недели с одним выходным
днём (5-11 классы), с учетом максимально допустимой недельной нагрузки на обучающегося.
Занятия проводятся в две смены:
- 1, 4, 5-11 классы –в первую смену;
- 2, 3 классы – во вторую смену.
Продолжительность уроков – 40 минут. Продолжительность учебного года для 1-х
классов – 33 учебных недели; для 2– 8-х и 10-х классов – 34 учебные недели; для 9 и 11-х
классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период).
В первых классах с целью адаптации детей к требованиям школы реализуется
«ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: в сентябре, октябре – по 3
урока в день по 35 минут каждый; в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январьмай – по 4 урока по 40 минут каждый.

Учебный план школы составлен в соответствии с нормативными документами
Министерства образования и науки РФ.
Учебный план, обеспечивающий реализацию Федеральных государственных
образовательных стандартов (1–9 классы), фиксирует максимальный объем учебной нагрузки
обучающихся; определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их
освоение; распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. Учебный план
(1 – 9 классы) состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Обязательная часть включает план внеурочной деятельности по
пяти направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное.
Учебный план школы на основе федерального компонента государственных
образовательных стандартов общего образования (10-11 классы) определяет максимальный
объем учебной нагрузки, предусматривает рациональный баланс между Федеральным и
региональным компонентами государственного образовательного стандарта; количество
часов, отведенных на преподавание отдельных учебных предметов, не меньше количества
часов, определенных Федеральным базисным учебным планом. Учебный план (10-11 классы)
полностью реализует федеральный компонент государственного образовательного стандарта,
обеспечивающий единство образовательного пространства Российской Федерации и
гарантирующий овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и
навыков, обеспечивающих возможности продолжения образования.
В системе воспитательной работы МБОУ Школа № 127 основными документами
являются разработанные Программа духовно-нравственного развития и воспитания в
начальной школе и Программа воспитания и социализации основной и старшей школы.
Духовно-нравственное воспитание учащихся построено на базовых национальных ценностях.
Среди задач по достижению поставленной цели воспитания учащихся следует выделить:
1) формирование российской гражданской национальной духовной идентичности,
включающей в себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориальнокультурной общности, российской гражданской нации;
2) формирование среды, воспитывающей самостоятельную, ответственную личность;
3) усиление воспитательного потенциала совместной деятельности педагогов и
школьников;
4) развитие совместной деятельности с социальными партнерами школы.
Формами воспитательной работы являются коллективные творческие дела,
интеллектуальные игры, конкурсы, выставки, праздники, вечера, соревнования. При их
подготовке и проведении используются приемы и методы актуализации индивидуального
опыта учащихся, создание ситуаций выбора и успеха. Именно в досуговой внеучебной
деятельности удовлетворяются потребности ребёнка в самопознании, самовыражении,
самореализации. Работает орган самоуправления учащихся – Совет старшеклассников.
Деятельность ученического самоуправления помогает ребятам развить потребность в
самоорганизации, стать активными гражданами общества.
Описание системы управления
Структура управления имеет 4 уровня, на каждом из них по горизонтали
разворачивается своя структура органов, объединений, групп, советов, которые взаимосвязаны
с субъектами каждого уровня и между собой.
На первом уровне структуры управления – уровне директора (по содержанию это
уровень стратегического управления) сформированы органы самоуправления и соуправления.
Второй уровень структуры – это уровень заместителей (по содержанию это уровень
тактического управления).
Третий уровень структуры управления – уровень учителей, классных руководителей,
педагогов дополнительного образования (по содержанию это уровень оперативного
управления).
Четвертый уровень структуры – уровень родителей и учащихся. По содержанию это
тоже по преимуществу уровень оперативного управления, но этот уровень чаще называют
уровнем самоуправления.

Организационная структура не стабильна и может меняться в течение года, т.к.
постоянно под новые задачи возникают новые субъекты, новые функциональные обязанности
и права, новые связи и отношения, ибо школа работает в режиме развития.
Управление школой осуществляется администрацией, в состав которой входят 11
человек: директор; заместители директора по учебно-воспитательной работе (3 чел.);
заместитель директора по воспитательной работе; заместитель директора по безопасности,
заместитель директора по организации питания, заместитель директора по административнохозяйственной части; руководители структурных подразделений (3 чел.).
Деятельность всех структур и работников регулируется (координируется) правилами
внутреннего трудового распорядка, локальными актами, должностными инструкциями,
приказами директора.
Об эффективности управленческой деятельности администрации школы
свидетельствуют:
- выполнение показателей Государственного задания на оказание государственных
услуг;
- положительная динамика учебных и внеучебных достижений учащихся;
- повышение профессионального уровня членов педагогического коллектива;
- развитие материально-технической базы образовательного учреждения;
- повышение открытости управления школой и др.
Ежегодно администрация образовательного учреждения с целью информирования об
основных результатах и проблемах функционирования и развития за текущий учебный год,
привлечения общественности к оценке работы школы, внесения предложений по ее развитию,
представляет Отчет о самообследовании на общешкольном родительском собрании. Отчет
также размещается на сайте школы.
Кадровые ресурсы
Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. На начало года
численность педагогических работников составляла 49 человек. Квалификация
педагогических работников соответствует тарифно-квалификационным требованиям по
должностям работников учреждений образования Российской Федерации и должностным
инструкциям. Доля педагогов с высшим образованием соответствует требованиям лицензии на
образовательную деятельность. 7 сотрудников имеют ведомственные знаки отличия. 10
учителей имеют высшую и 10 учителей имеют первую квалификационные категории
соответственно (41% от общей численности учителей) .
Материально-технические ресурсы
Материально-техническая база МБОУ Школа № 127 соответствует целям и задачам
общеобразовательной организации. Состояние материально–технической базы и содержание
здания соответствует санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной
безопасности. Здание образовательного учреждения сдано в эксплуатацию в 1979 году. Школа
оборудована охранной сигнализацией и тревожной кнопкой. Имеется звонок, осуществляется
пропускной режим. Технические средства охраны представлены автоматической охранной
сигнализацией и системой видеонаблюдения. Для обеспечения пожарной безопасности
имеется автоматическая пожарная сигнализация, планы эвакуации и указатели путей
эвакуации. Кабинеты оснащены средствами пожаротушения (огнетушители).
В школе имеется необходимый набор учебных помещений для изучения обязательных
учебных дисциплин. Площадь учебных кабинетов – 2513,5 кв.м. Классы оборудованы
ученической мебелью (двухместные столы, стулья, регулируемые по высоте). Все
помещения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, нормам охраны труда, ТБ,
пожарной безопасности.
Спортивный зал площадью 282,7 кв.м. оснащен гимнастическими стенками,
гимнастическими скамейками, баскетбольными кольцами, волейбольными,
баскетбольными, футбольными мячами и мячами для метания, волейбольной и
футбольной сеткой, скакалками. Актовый зал площадью 178,1 кв.м оснащён
мультимедийным проектором, экраном, акустической системой, микрофонами, ноутбуком,

сетевой розеткой выхода в Интернет, что способствует проведению различных
мероприятий школьного, районного, городского уровня. В школе имеется специально
оборудованная столовая на 220 посадочных мест, в которой осуществляется горячее
питание школьников. Санитарно-техническое состояние пищеблока удовлетворительное.
Для учащихся установлены раковины для мытья рук. Медицинский кабинет площадью
17,8 кв.м., процедурный кабинет площадью 17,1 кв.м оснащены медицинским
диагностическим комплексом, двумя холодильниками, необходимым оборудованием и
препаратами.
Кроме кабинета информатики, который оборудован стационарными компьютерами
на 13 мест с подключением к Интернет, также имеются 3 мобильных компьютерных класса
по 13 ноутбуков. Школа оборудована 4 интерактивными досками, 8 мультимедийными
проекторами, 4 системами интерактивного голосования, комплектами интерактивного
оборудования для реализации ФГОС начального общего образования, а также принтерами,
сканерами, учебно-лабораторным оборудованием.
Персональные компьютеры с подключением к Интернет есть в кабинетах у
директора школы, его заместителей и у 98% учителей. Реорганизованная школьная
информационная сеть предоставляет доступ учителям и учащимся к электронным
образовательным ресурсам. Постоянно обновляется школьный сайт.
SWOT-анализ потенциала развития школы
Анализ предшествующего развития школы позволяет сделать следующие выводы о
внутренних факторах развития школы:
ПРЕИМУЩЕСТВА
 Постоянный рост численности учащихся.
 Высокая квалификация педагогического
коллектива, мотивированного на работу по
развитию образовательного учреждения.
 Стопроцентная кадровая обеспеченность
школы.
 Преобладающее большинство педагогов,
стремящихся к саморазвитию.
 Выстроенная система по привлечению
учащихся в 1-ый класс: школа раннего
развития имеет конкурентоспособный
имидж.
 Наличие опыта инновационной,
экспериментальной деятельности по разработке
и апробации нового содержания
образования, использования новых
образовательных технологий.
 Ориентация содержания школьного
образования на репродуктивные формы работы,
а не на реальные жизненные ситуации,
требующие принятия самостоятельных
решений.

ПРОБЛЕМЫ
 Численность учащихся составляет
71% от проектной мощности школы.
 Дополнительное образование
недостаточно обеспечивает интересы
детей и запросы родителей.
 Недостаточна преемственность
инноваций, включенность их в
общий контекст развития школы.

Анализ внешних факторов развития
Специфика расположения образовательного учреждения обусловила выстраивание
системы партнерских отношений, позволяющих расширить образовательные возможности
школы. МБОУ Школа №127 взаимодействует со специалистами следующих
образовательных структур:
1.
2.

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №65»
МБОУ ДО г.о. Самара «Учебный компьютерный центр»

3.
Муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр социальной
помощи семье и детям Красноглинского района»
4.
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Самарский социальный педагогический колледж - ГБОУ СПО Самарский
социально-педагогический колледж
5.
МАУ Центр «Юность»
6.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская музыкальная хоровая школа № 4»
7.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей Центр
дополнительного образования детей Красноглинский МБОУ ДОД ЦДО «Красноглинский»
8.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский областной
наркологический диспансер» - ГБУЗ «Самарский областной наркологический диспансер»
9.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара «Дом
культуры «Чайка» МБУК «ДК Чайка»
10. Библиотека - филиал № 35 Муниципальное бюджетное учреждение культуры
городского округа Самара «СМИБС» - МБУК «СМИБС»
11. Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Физкультурноспортивный центр «Чайка» МБУ ФСЦ Чайка
12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№67» городского округа Самара МБДОУ «Детский сад №67
13. Самарский филиал Государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования города Москвы «Московский государственный педагогический
университет»

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы о внешних факторах
развития школы.







ВОЗМОЖНОСТИ
Наблюдается постепенное, но постоянное
увеличение численности учащихся.
Увеличивается разнообразие источников
финансирования в системе образования
Реализация новых образовательных
стандартов II поколения.
Стратегия развития системы образования
задает конкретныеориентиры развития,
созвучные возможностям школы.
В результатах образовательного процесса
заинтересованы родители и все потребители
образовательных услуг.







УГРОЗЫ
Нестабильное финансовое
обеспечение
Не все ученики выходят на
уровень требований
государственного стандарта;
низкая мотивация учащихся.
Консерватизм сложившейся
системы образования.
Отстранение части родителей от
воспитания детей в семье.

Слабые стороны

Сильные стороны

Сопоставление сильных и слабых сторон школы с возможностями и угрозами

1. Как воспользоваться
возможностями ?
- Развитие школьного сайта, как
инструмента для размещения
информации о школе
- Целевое обучение родителей
современному взаимодействию со
школой
- Организация системы платных
образовательных услуг
- Разработка и использование различных
видов анкетирования для получения
«обратной связи», изучения и анализа
деятельности школы

2. За счет чего можно снизить
угрозы?
- Создание эмоционально
привлекательной среды
- Развитие сотрудничества с
родителями и социальными
партнерами
- Разработка плана повышения
квалификации педагогов с целью
подготовки к работе в новых
условиях
- Разработка четкой системы
мотивации учителей
- Укрепление роли общественного
управления

3. Что может помешать
воспользоваться возможностями
Низкая мотивация всех субъектов
образовательного процесса

4. Самые большие опасности
для школы
Снижение численности учащихся

Таким образом, опыт предшествующей деятельности школы свидетельствует о том, что
решающим фактором ее развития является инновационная деятельность, которая реализуется в
концепции развития школы.
Оптимальный сценарий развития на 2020-2024 г.г.
Сценарий
консервативный
(сохранение
имеющихся
достижений)
Совершенствование
существующих
достижений школы.
Риск его реализации
заключается в росте
требований к работе
педагогического
коллектива и
отсутствию
инновационных
направлений работы.

Сценарий устойчивого развития
(опора на достигнутые результаты
и выявление приоритетов их
совершенствования)
Дальнейшее развитие достижений
школы в инновационном
пространстве их реализации.
Приоритеты: обеспечение качества
образования, совершенствование
единого информационного
пространства школы, развитие
системы социальных практик и
эффективного сотрудничества с
партнерами.

Сценарий
радикальный
(изменение всех
сторон
деятельности ОО)
Сценарий
радикального
развития предполагает
выход на совершенно
новые формы работы,
что создает риск
потерь достижений
школы.

4. Концепция развития МБОУ Школа № 127
Миссия школы
В условиях интенсивного социального обновления результативность школьного
образования должна определяться не столько тем, как оно обеспечивает усвоение и
воспроизводство учебного материала, сколько подготовленностью школьников к сознательной
активности и самостоятельной деятельности в различных сферах жизни общества, позволяющей
им ставить и решать задачи, не имеющие аналогов в опыте прошлых поколений. В Новых
образовательных стандартах указывается, что важнейшая цель современного образования и одна
из приоритетных задач общества и государства –
воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России.
В этой связи процесс образования должен пониматься не только как процесс усвоения системы
знаний, но и как процесс развития личности. Школа должна сформировать целостную систему
самостоятельной деятельности и личной ответственности учащихся. Поэтому мы
ориентируемся на создание воспитательно-образовательной среды, способствующей
формированию у школьников инициативности, ответственности, самостоятельности,
способности к успешной социализации в обществе.
Таким образом, социально-педагогическая миссия школы состоит в подготовке личностей,
умеющих ориентироваться и действовать в постоянно меняющемся мире, стремящихся к
достижению личностного и профессионального успеха, способных к самопознанию и
самосовершенствованию.
Цель, задачи развития
Целью развития школы является создание благоприятных условий для формирования
социально ответственной и социально успешной, творчески мыслящей, физически здоровой
личности, обладающей прочными базовыми знаниями средней школы, способной адаптироваться
к условиям современной жизни.
Развитие образовательной системы базируется на следующих принципах:
1. Принцип демократизации - распределение прав, полномочий и ответственности между
всеми участниками образовательного процесса.
2. Принцип гуманизации - переориентация учебного процесса на личность учащегося,
удовлетворение его культурно-образовательных потребностей.
3. Принцип индивидуально-личностной ориентации содержания образования обеспечивает
взаиморазвитие и взаимообогащение каждого в таком взаимодействии, способствует
привлечению к процессу самосовершенствования.
4. Принцип открытости - предоставление возможности непрерывного образования.
5. Принцип социального партнерства - координация разнонаправленной взаимовыгодной
деятельности школы с родителями учащихся, общественностью; усиление общественного
управления школой.
6. Принцип культуросообразности - обеспечивает самоопределение и самореализацию
учащихся и педагогов в пространстве петербургской культуры.
7. Принцип альтернативы выбора - предоставление каждому участнику образовательного
процесса выбора собственного пути развития.
8. Принцип интеграции предполагает структурирование предметного содержания на основе
взаимопроникновения и взаимодополнения знаний из различных предметных областей,
содержания основного и дополнительного образования.
В результате создаются условия для решения следующих задач развития школы:
- обновление содержания образования на основе изменения методов, технологий
обучения, расширение информационно-коммуникационных технологий;
- поддержка учителей в освоении методики преподавания по межпредметным
технологиям и реализации их в образовательном процессе;
- освоение педагогическим коллективом школы новых компетенций в соответствии с
профессиональным стандартом педагога;

- совершенствование организации учебного процесса в целях сохранения и укрепления
здоровья учащихся;
- развитие системы социальных практик для учащихся школы (в том числе через
социальное партнерство);
- формирование открытой и доступной системы дополнительного образования для
развития способностей школьников;
- обновление материально-технической базы школы в соответствии с требованиями
ФГОС;
- расширение форм и методов взаимодействия (в том числе информационные) между
всеми участниками образовательного процесса.
Достижение целей и задач может быть исполнено через реализацию следующих
направлений и проектов:
Направление 1. Повышение качества образования, проект «Качество образования».
Направление 2. Развитие кадровой политики, проект «Потенциал учителя». Направление
3. Эффективное использование современных образовательных ресурсов,
проект «Информатизация образования».
Направление 4. Повышение качества внеурочной деятельности и дополнительного
образования, проект «Развитие личности».
Направление 5. Самоопределение и социализация детей и молодежи, проект «Система
социальных практик».
Направление 6. Обеспечение безопасности и формирование здоровьесберегающей среды,
проект «Здоровье в школе».
Направление 7. Создание условий для получения образования детьми с ОВЗ и детьмиинвалидами, проект «Доступность образования».
Ожидаемые результаты развития
К результатам Программы можно отнести:
 повышение возможности для получения качественного образования всеми обучающимися
школы, в том числе детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами;
 создание условий (в том числе материально-технических), соответствующих требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов;
 обеспечение безопасных и комфортных условий образовательной деятельности;
 совершенствование содержания и педагогических технологий обучения и воспитания;
 улучшение условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и сотрудников,
формирование у них здорового образа жизни;
 объединение усилий семьи и школы в воспитании детей;
 увеличение социальной активности всех участников образовательного процесса;
 повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива в соответствии
с профессиональным стандартом педагога;
 обеспечение положительной социализации школьников.
Оценка результатов реализации программы может осуществляться с помощью различных
методов:
 экспертная оценка результатов деятельности (внутренними и внешними экспертами);
 социологические опросы учащихся, педагогов и родителей;
 методы психодиагностики;
 анализ результатов государственной итоговой аттестации, олимпиад, конкурсов.

Система организации контроля исполнения Программы развития
Результаты реализации программы развития МБОУ Школа № 127 г.о.Самара
предоставляются в департамент образования администрации г.о.Самара, а в целях общественного
контроля публикуются на сайте школы.
Контроль исполнения Программы развития МБОУ Школа № 127 осуществляет
департамент образования администрации г.о.Самар в пределах своих полномочий и в
соответствии с действующим законодательством.
Директор МБОУ Школа №127 несет ответственность за ход и конечные результаты
реализации Программы, рациональное использование выделяемых на её выполнение финансовых
средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы в целом, ежегодно
представляет отчет о самообследовании и об итогах ее выполнения.
Социальные эффекты реализации Программы развития МБОУ Школа № 127:
К социальным эффектам Программы можно отнести:
 Создание в школе среды стремления к успеху, творчеству, высоким результатам.
 Развитие деловой корпоративной культуры учреждения.
 Создание эффективной системы мотивации труда педагогических работников
образовательного учреждения.
 Совершенствование единого информационно-образовательного пространства,
позволяющее повысить качество и доступность образовательного процесса.
 Развитие творческой самостоятельной социально активной личности.
 Повышение уровня безопасности обучающихся и положительных эффектов
здоровьесбережения.
 Создание условий для интеграции детей с особенностями развития в современное
образовательное пространство
Сроки реализации программы:
В 2020-2021 г.г.будет осуществлен первый этап – подготовительный, организационноаналитический;
В 2021-2023 г.г. – второй этап – основной, внедренческий;
В 2024 г. – третий этап – обобщающий, коррекционно-аналитический.

5. Планирование
Планирование по основным направлениям программы развития на 2020-2024г.г.
Направление 1. Повышение качества образования
Проект «Качество образования»
Цель: обеспечение построения учебно-воспитательного процесса, направленного на
формирование развития личности учащегося в соответствии с требованиями ФГОС через
обновление содержания образования.
Социальные эффекты: применение образовательных технологий качественно нового
уровня обеспечат успешность и достижения метапредметных результатов обучения каждого
ученика; создание в школе среды стремления к успеху, творчеству, высоким результатам.
План-график реализации направления программы

август

июль

июнь

май

апрель

Ответственные
март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

Мероприятия

сентябр
ь
октябрь

2020-2021 учебный год

Разработка
Положений,
необходимых
локальных актов
Разработка и
совершенствование
КИМ для оценки
качества
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС
Изучение опыта
тьютерского
сопровождения
образовательного
процесса при
реализации ФГОС
Изучение новых
технологий обучения,
методов проектноисследовательской
деятельности
учащихся

Администрация

Изучения методов
создания
позитивного
имиджа школы

Администрация,
руководители
ШМО

Заместители
директора по
УВР, ВР,
руководители
ШМО

Заместители
директора по
УВР, ВР,
классные
руководители
Классные
руководители,
руководители
ШМО

2021-2023 учебные годы
Внедрение новых
технологий
обучения
Совершенствование
системы
мероприятий,
направленных на

Руководители
ШМО, учителяпредметники
Администрация,
руководители
ШМО

личностное
развитие и
социализацию
учащихся
Разработка и
проведение на
постоянной основе
общешкольных
тематических
конференций,
круглых столов,
дискуссий
Организация
проектной и
исследовательской
деятельности
учащихся

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители,
руководители
ШМО
Заместитель
директора по ВР,
руководители
ШМО, учителяпредметники
Администрация,
руководители
ШМО

Разработка и
создание
позитивного
имиджа школы,
сопровождение
сайта школы,
размещение
плазменной панели
в вестибюле школы
для показа
необходимой
информации,
рекламы о школе.

2023-2024 учебный год
Проведение
мониторинга
изучения
отношения к
изменениям в
школе учащихся и
их родителей
Анализ, обобщение
результатов
повседневной
работы по
реализации
подпрограммы,
прогнозирование
дальнейших путей
развития школы в
данном
направлении

Классные
руководители,
социальный
педагог, психолог

Администрация,
педагогический
коллектив

Индикаторы направления программы
Наименование индикатора
Доля учителей, освоивших новые
технологии, к общему числу учителей
Доля учителей, освоивших методику
преподавания по межпредметной технологии, к
общему числу учителей
Доля учителей, реализующих новые технологии
на практике, к общему числу учителей
Доля учителей, реализующих методику
преподавания по межпредметной технологии, к
общему числу учителей
Улучшение показателей итоговой аттестации
учащихся
Успешность участия в конкурсных мероприятиях
для учащихся (олимпиады, конференции,
конкурсы)
Обеспечение качества образования в
соответствии с требованиями ФГОС
(планируемые результаты освоения ООП,
составляющие содержание блоков «Выпускник
научится»)
Мониторинг качества образования
Обеспечение проектно-исследовательской
деятельности учащихся
Сохранение контингента обучающихся при
переходе с одного уровня образования на другой

Единица
измерения
%

Значение индикатора по годам
2020 2021 2022 2023 2024
2
5
10
18
50

%

%

2

%

2

2

2

2

5
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18

50

2

2

2

2

Да-нет

+

+

+

+

+

Да-нет

+

+

+

+

+

%

100

100

100

100

100

Да-нет
Да-нет

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

%

85

88

90

95

97

Направление 2. Развитие кадрового потенциала
Проект «Потенциал учителя»
Цель: оптимизация и стабилизация кадрового состава образовательного учреждения,
овладение компетенциями профессионального стандарта педагога.
Социальные эффекты реализации направления:
- совершенствование профессионализма педагогического коллектива,
обеспечивающего качество и результативность учебно-воспитательной деятельности;
- заинтересованность в повышении профессионально-личностной компетенции всех
членов педагогического коллектива;
улучшение организации труда, способствующей росту педагогического мастерства.
План-график реализации направления программы

Обучение
педагогических
кадров
инновационным,
компьютерным и
здоровьесберега
ющим
технологиям
Совершенствовани
е системы
повышения
квалификации
педагогического
коллектива школы
(в рамках ФГОС)
Развитие системы
педагогического
наставничества

август

июль

июнь

май

апрель

Ответственные
март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

Мероприятия

сентябр
ь
октябрь

2020-2021 учебный год

Заместитель
директора по
УВР,
руководители
ШМО

Администрация,
педагогический
коллектив

Администрация,
педагогический
коллектив
2021-2023 учебные годы

Активизация
участия
учителей в
профессиональн
ых конкурсах
различного
уровня
Разработка
системы
внутришкольного
обучения учителей,
поиск и внедрение
новых путей и
форм
Диссеминация
инновационного

Администрация

Администрация

Рабочие и
творческие

педагогического
опыта педагогами
(публикация
статей,
выступлений на
конференциях,
семинарах и т.д.)
Развитие системы
педагогического
наставничества

группы учителей

Администрация,
педколлектив

Стимулирование
педколлектива в
прохождении
аттестации на
высшую и первую
квалификационные
категории
Обеспечение
поэтапного
повышения
квалификации
учителейпредметников и
администрации
школы в
соответствии с
ФГОС

Администрация

Администрация

2023-2024 учебный год
Реализация, анализ,
обобщение
результатов
повседневной
работы по
реализации
проекта,
прогнозирование
дальнейших путей
развития школы в
данном
направлении

Рабочие и
творческие
группы учителей

Индикаторы направления программы
Наименование индикатора
Участие учителей в различных
конкурсах
Снижение количества затруднений,
встречающихся у педагогических работников в
профессиональной деятельности (по результатам
анкетирования)
Увеличение количества мероприятий, связанных
с распространением педагогического опыта
Наличие локальных актов, регламентирующих
порядок работы педагогов-наставников
Увеличение количества педагогических
работников, имеющих высшую и первую
квалификационную категорию
Доля применения информационныхтехнологий в
образовательном процессе и использования
электронных ресурсов
Соответствие средней заработной платы
сотрудников не ниже показателя, установленного
по региону

Единица
измерения
Да-нет

Значение индикатора по годам
2020 2021 2022 2023 2024
+
+
+
+
+

%

10

9

7

5

2

%

2

5

7

9

10

Да-нет

+

+

+

+

+

%

2

5

7

9

10

%

2

5

7

9

10

Да-нет

+

+

+

+

+

Направление 3. Эффективное использование современных образовательных ресурсов
Проект «Информатизация образования»
Цель: совершенствование единого информационно-образовательного пространства на
основе локальной сети ОУ, многоканальной конференц-коммуникации учебной,
педагогической, управленческой и обслуживающей деятельности школы.
Социальные эффекты реализации направления:
- создание информационной среды, обеспечивающей широкое использование ИКТ на
различных ступенях обучения в различных видах образовательной деятельности;
- ведущая роль информационно-коммуникационных технологий в повышении качества
и доступности образовательного процесса.

План-график реализации направления программы

Мониторинг
общего
состояния
проблемы
использования
ИКТ в
образовательном
процессе школы
Разработка
концепции
документов и
шаблонов к ним,
создание перечня
внутришкольных
документов
Создание банка
материалов
методического и
учебного
характера
Создание всеми
работниками
школы своей
коллекции
электронных
документов

август

июль

июнь

май

апрель

Ответственные
март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

Мероприятия

сентябр
ь
октябрь

2020-2021 учебный год

Заместитель
директора по ИКТ

Администрция

Администрация,
педколлектив

Администрация,
педколлектив

2021-2023 учебные годы
Оснащение
каждого
учебного

Заместитель
директора по
АХЧ

кабинета
мультимедийны
м комплексом
Создание
многоканальной
конференцкоммуникации для
оперативной связи
со всеми
субъектами
образовательного
процесса
Формировнаие у
участников
образовательного
процесса
необходимости
использования
ИКТ для решения
творческих
образовательных
задач
Осуществление
проектной
деятельности с
использованием
ИКТ в процессе
урочной и
внеурочной
деятельности

Заместитель
директора по
АХЧ, заместитель
директора по ИКТ

Заместитель
директора по ИКТ

Администрация,
педколлектив

Создание банка
материалов
методического и
учебного характера
Модернизация
локальной сети с
выходом в
Интернет

Заместитель
директора по
ИКТ,
педколлектив
Заместитель
директора по
АХЧ,
заместитель
директора по ИКТ
Заместитель
директора по ИКТ

Создание единого
информационнообразовательного
пространства на
основе локальной
сети ОУ и
многоканальной
конференцкомуникации
2023-2024 учебный год
Мониторинг
общего состояния
использования
ИКТ в
образовательном
процессе школы

Заместитель
директора по ИКТ

Анализ, обобщение
результатов
повседневной
работы по
реализации
проекта,
прогнозирование
дальнейших путей
развития школы в
данном
направлении

Администрация,
заместитель
директора по ИКТ

Индикаторы направления программы
Наименование индикатора
Создание банка материалов методического и
учебного характера
Увеличение электронного документооборота
Доля применения информационных
технологий в образовательном процессе и
использование электронных ресурсов
Доля применения информационных
технологий в проектно-исследовательской
деятельности
Применение информационных технологий в
организации мониторинга проверки качества
знаний
Оснащение современным оборудованием
информационно-коммуникационного
пространства в соответствии ФГОС
Владение разнообразными приемами сетевого
взаимодействия учителями школы
Размещение в информационной среде основной
информации образовательного процесса
Наличие технологической базы (требование
ФГОС): широкополосного интернет-канала,
постоянного доступа к мобильному Интрнету в
целостном образовательном пространстве
школы
Удовлетворенность социума качеством
информационной открытости школы (сайт,
отчет о самообследовании, публикации в СМИ)

Единица
измерения
Да-нет

Значение индикатора по годам
2020 2021 2022 2023 2024
+
+
+
+
+

%
%

2
60

10
65

20
70

35
75

60
80

%

60

70

75

80

95

Да-нет

+

+

+

+

+

Да-нет

+

+

+

+

+

Да-нет

+

+

+

+

+

Да-нет

+

+

+

+

+

Да-нет

+

+

+

+

+

%

65

75

85

95

100

Направление 4. Повышение качества внеурочной деятельности и дополнительного
образования
Проект «Развитие ЛИЧНОСТИ»
Цель: создание условий для развития способностей обучающихся, повышения
мотивации к познанию, творчеству, труду, искусству, спорту через возможности внеурочной
деятельности и дополнительного образования.
Социальные эффекты реализации направления:
– возможность развития творческой самостоятельной социально активной личности;
– повышение интереса к посещению ОДОД и внеурочной деятельности.

План-график реализации направления программы

Проведение
анкетирования
по изучению
интересов и
пожеланий
учащихся и их
родителей
Изучение
возможностей
школы по
созданию системы
платных услуг
Изучение новых
форм и
технологий по
подготовке
дошкольников
Совершенствован
ие нормативноправовой базы
Организация
внеурочной
деятельности в
рамках ФГОС
НОО и ООО
Расширение
партнерства с
ОДОД
Расширение
спектра программ
ОДОД

август

июль

июнь

май

апрель

Ответственные
март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

Мероприятия

сентябр
ь
октябрь

2020-2021 учебный год

Заместитель
директора по ВР

Администрация,
руководители
ОДОД
Учителя
начальной школы

Администрация
Администрация,
заместитель
директора по ВР,
руководители
ОДОД
Администрация,
заместитель
директора по ВР,
руководители
ОДОД
Заместитель
директора по ВР,
руководители
ОДОД

Разработка
системы
выявления и
поддержки
талантливых
детей

Заместитель
директора по ВР,
руководители
ОДОД
2021-2023 учебные годы

Внедрение
новых
технологий при
подготовке
дошкольников в
«Школе
будущего
первоклассника»
Создание системы
платных услуг
(разработка и
внедрение
программ)
Апробация
системы
выявления и
поддержки
талантливых
детей
Расширение
перечня
дополнительных
услуг

Заместитель
директора по
начальной школе

Включение
музейного
пространства с
целью развития
патриотизма
Информатизация
дополнительного
образования

Администрация,
руководители
ОДОД ,
методисты музеев

Реформирование
системы
повышения
педагогического
мастерства, уровня
педагогической
квалификации
Организация
участия
обучающихся и
педагогов
дополнительного
образования и
внеурочной
деятельности в

Администрация,
руководители
ОДОД
Администрация,
руководители
ОДОД

Администрация,
руководители
ОДОД

Администрация,
руководители
ОДОД ,
заместитель
директора по ИКТ
Администрация,
руководители
ОДОД

Руководители
ОДОД, педагоги
внеурочной
деятельности

мероприятиях и
конкурсах
различных уровней
2023-2024 учебный год
Проведение
мониторинга по
удовлетворенности
учащихся, их
родителей
дополнительным
образованием
Обобщение
результатов,
определение
перспектив
дальнейшей работы

Администрация,
руководители
ОДОД

Администрация,
руководители
ОДОД

Индикаторы направления программы
Наименование индикатора
Доля учащихся школы в системе
дополнительного образования и внеурочной
деятельности
Увеличение кол-ва обучающихся,
занимающихся в ОДОД более 1 года
Увеличение кол-ва обучающихся, охваченных
внеурочной деятельностью
Открытие новых ОДОД и внеурочной
деятельности
Доля программ спортивной направленности
среди программ внеурочной деятельности
программ ОДОД
Доля программ социальной направленности
среди программ внеурочной деятельности
программ ОДОД
Применение новых технологий пр подготовке
дошкольников
Доля мероприятий по выявлению и поддержке
талантливых детей
Развитие системы дополнительного
образования как условия развития
талантливых детей, ежегодное расширение
(обновление) перечня образовательных услуг
Проведение мониторинга качества
дополнительного образования в и внеурочной
деятельности

Единица
измерения
%

Значение индикатора по годам
2020 2021 2022 2023 2024
60
65
75
85
95

%

2

5

7

9
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7
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+

+

+

+
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9
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%

2
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7

9
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Да-нет

+

+

+

+

+

%

2

5

7

9
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%

2

5

7
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+

+

+

+

+

Направление 5. Самоопределение и социализация детей и молодежи
Проект «Система социальных практик»
Цель: развитие качеств личности (самостоятельность, ответственность, умение делать
выбор, принимать решение, навыки эффективного взаимодействия с окружающими людьми)
для успешной и позитивной социализации учащихся через создание системы социальных
практик и организацию социального партнерства.
Социальные эффекты реализации направления:
- социальная активность учащихся, участие в общественно полезной,
благотворительной, управленческой деятельности;
- постоянное участие социальных партнеров в делах и жизни школы; формирование и
развитие социальных навыков взаимодействия у учащихся в новом социальном окружении.

План-график реализации направления программы

Проведение
анкетирования
родителей и
учащихся школы
Создание
творческой группы
учителей
Определение
направлений
социальных
практик
Создание
методического
сопровождения
Составление
перечня
предприятий,
организаций,
бизнес-структур
района, города, с
которыми
возможно
сотрудничество
Вовлечение
родителей
учащихся в
организацию и
проведение
социальных
практик

август

июль

июнь

май

апрель

Ответственные
март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

Мероприятия

сентябр
ь
октябрь

2020-2021 учебный год

Заместитель
директора по ВР
Администрация
Творческая
группа учителей
Администрация
Администрация

Администрация,
классные
руководители

2021-2023 учебные годы
Разработка

Администрация,

уроковпрофессиональн
ых проб по
различным
предметам для
учащихся 5-11-х
классов
Организация
проектной
деятельности как
профессиональной
пробы в различных
профессиях
Организация и
участие в
социальных
проектах,
волонтерском
движении
Осуществление
сотрудничества с
родителями и
представителями
различных
организаций для
проведения
социальных
практик

пед.коллектив

Проведение
экскурсий с
образовательными
организациями
высшего и
среднего
профессиональног
о образования –
партнерами школы
Организация и
осуществление
социальных
практик, в т.ч. Дня
самоуправления
Организация и
проведение
школьных
конференций с
осуществлением
процедуры
голосования
Организация и
проведение
благотворительных
акций

Администрация,
классные
руководители

Вовлечение

Администрация,
пед.коллектив

Администрация,
заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Администрация,
классные
руководители

Администрация,
заместитель
директора по ВР
Администрация,
заместитель
директора по ВР

Администрация,
заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Заместители

родителей в
урочную и
внеурочную
деятельность

директора по УВР
и ВР, классные
руководители
2023-2024 учебный год

Анализ, обобщение
результатов
повседневной
работы по
реализации
проекта,
прогнозирование
дальнейших путей
развития школы в
данном
направлении

Заместители
директора по УВР
и ВР

Индикаторы направления программы
Наименование индикатора
Наличие локальных актов, регламентирующих
порядок работы по созданию системы
социальных практик и социального
партнерства
Наличие заключенных договоров с
организациями-партнерами
Увеличение числа учителей, организующих
социальные практики
Доля учащихся, занятых в социальных
практиках
Доля учащихся, участвующих в волонтерском
движении
Доля учащихся, участвующих в
благотворительных акциях
Доля учащихся, занятых в общественно
значимой деятельности
Наличие оборудования для электронного
голосования
Наличие оборудования для создания
социальных роликов (видеофильмов,
социальных реклам)

Единица
измерения
Да-нет

Значение индикатора по годам
2020 2021 2022 2023 2024
+
+
+
+
+

Да-нет

+

+

+

+

+

%

2

5

7

9

10

%

2

5

7

9

10

%

2

5

7

9

10

%

2

5

7

9

10

%

2

5

7

9

10

Да-нет

+

+

+

+

Да-нет

+

+

+

+

Направление 6. Обеспечение безопасности и формирование здоровьесберегающей
среды
Проект «Здоровье в школе»
Цель: создание условий для эффективного взаимодействия педагогов и родителей как
субъектов образовательного процесса с целью обеспечения безопасности и создания
здоровьесберегающей среды.
Социальные эффекты реализации направления:
- повышение уровня безопасности обучающихся и положительных эффектов
здоровьесбережения;
- создание условий для популяризации культуры здорового образа жизни, семейных
ценностей.

План-график реализации направления программы

Разработка и
проведение
мониторинга
изучения
отношения всех
участников
образовательног
о процесса к
здоровому
образу жизни
Совершенствовани
е нормативноправовой
документации
Обучение
пед.коллектива
здоровьесберегаю
щим технологиям
в процессе
обучения
Изучение
возможностей
бассейна и
спортивной
площадки для
организации
занятий
физкультурой и
спортом
учащихся школы,
их родителей и
жителей

август

июль

июнь

май

апрель

Ответственные
март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

Мероприятия

сентябр
ь
октябрь

2020-2021 учебный год

Администрация,
заместитель
директора по ВР

Администрация

Администрация,
пед.коллектив

Администрация,
учителя
физкультуры

микрорайона
Разработка
программы ЛФК
для ослабленных
детей
Информирование
жителей
микрорайона о
деятельности
бассейна и
спортивной
площадки путем
создания
информационног
о стенда на
территории
школы,
опубликования на
сайте школы
Создание
кабинета
психологической
разгрузки для
учащихся школы,
учителей

Учителя
физкультуры
Администрация,
учителя
физкультуры

Администрация,
психолог

2021-2023 учебные годы
Реализация
программы
валеологическог
о и психологопедагогического
сопровождения
образовательног
о процесса
Функционирование
кабинета
психологической
разгрузки
Разработка и
апробирование
имеющихся
курсов по
сохранению
здоровья
Реализация
программы
занятий ЛФК для
ослабленных
детей

Администрация,
психолог,
социальных
педагог

Улучшение
материальнотехнической базы
школы,
эстетическое
оформление

Администрация,
заместитель
директора по
АХЧ

Администрация,
психолог,
социальных
педагог
Администрация,
пед.коллектив

Учителя
физкультуры

кабинетов и
рекреаций,
создание
комфортных для
учащихся и
учителей условий
обучения в школе с
целью создания
здоровьесберегаю
щей среды
Введение
здоровьесберегаю
щих технологий в
учебный процесс
Создание и
оборудование
игровой зоны и
зоны отдыха для
учащихся школы
Участие в
спортивных
мероприятиях
города и района

Администрация,
заместитель
директора по УВР
Администрация,
заместитель
директора по
АХЧ
Учителя
физкультуры
2023-2024 учебный год

Создание
методического
сопровождения по
использованию
здоровьесберегающ
их технологий
Анализ, обобщение
результатов
повседневной
работы по
реализации
подпрограммы,
прогнозирование
дальнейших путей
развития школы в
данном
направлении

Администрация,
пед.коллектив

Администрация

Индикаторы направления программы
Наименование индикатора
Увеличение количества обучающихся,
занимающихся в объединениях физкультурнооздоровительной направленности
Положительная динамика участия в
мероприятиях, направленных на формирование
культуры здорового образа жизни и семейных
ценностей
Внедрение в образовательный процесс
здоровьесберегающих технологий (по факту за
4 года)
Наличие программ развития спортивной
инфраструктуры школы (по факту за 4 года)
Доля программ спортивной направленности
среди программ внеурочной деятельности
Охват обучающихся занятиями в кружках,
секциях спортивной направленности
Снижение коэффициента травматизма по
отношению к предыдущему периоду
(ежегодно)
Доля учебных занятий с использованием
здоровьесберегающих и здоровьесозидающих
технологий, направленных на снижение
утомляемости учащихся на уроках

Единица
измерения
%

Значение индикатора по годам
2020 2021 2022 2023 2024
2
5
7
9
10

%

2

5

7

9

Да-нет

+

Да-нет

+

10

%

2

5

7

9

10

%

2

5

7

9

10

Да-нет

+

+

+

+

+

%

2

5

7

9

10

Направление 7. Обеспечение условий реализации программы «Доступная
среда»
Проект «Доступность образования»
Цель: Совершенствование форм и методов работы со всеми
категориями
обучающихся
Социальные эффекты реализации направления:
– создание условий для интеграции детей с особенностями развития, их
адаптации в современном образовательном и социокультурном пространстве.
План-график реализации направления программы

Выявление
недостатков в
развитии детей
на наиболее
раннем этапе
Изучение запросов
родителей детейинвалидов
Изучение опыта
работы с особыми
детьми
Изучение
возможностей
школы для
формирования
доступной среды
жизнедеятельност
и для детейинвалидов
Разработка
критериев
эффективности
инклюзивного
образования
Изучение УМК и
программ,
утвержденных
(рекомендованны
х) для обучения
детей с ОВЗ
Разработка
программ
дополнительного

август

июль

июнь

май

апрель

Ответственные
март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

Мероприятия

сентябр
ь
октябрь

2020-2021 учебный год

Администрация,
психолог,
социальный
педагог,
медсестра
Администрация,
психолог,
социальный
педагог
Администрация,
педколлектив
Администрация,
заместитель
директора по
АХЧ

Администрация,
психолог,
социальный
педагог
Заместитель
директора по УВР

Руководители
ОДОД

образования для
детей с ОВЗ и
детей-инвалидов
2021-2023 учебные годы
Обеспечение
специализирован
ной подготовки
кадров для
обучения детей с
ОВЗ
Оснащение
специализированн
ым оборудованием
и учебнометодическими
комплектами
Формирование
толерантного
отношения в
детской и
родительской
среде к проблемам
детей-инвалидов
Реализация УМК
и программ,
утвержденных
(рекомендованных
) для обучения
детей с ОВЗ

Администрация,
педколлектив

Пропагандировани
е возможностей и
достижений детей
с ОВЗ

Заместитель
директора по
УВР,
руководители
ОДОД, классные
руководители
Руководители
ОДОД

Реализация
программ
дополнительного
образования для
детей с ОВЗ и
детей-инвалидов
Обеспечение
доступной среды
жизнедеятельности
для детейинвалидов
Подготовка детей с
ОВЗ к ГИА (ОГЭ и
ЕГЭ)
Расширение

Администрация,
заместитель
директора по
АХЧ,
зав.библиотекой
Администрация,
педколлектив

Заместитель
директора по
УВР, учителя

Администрация,
заместитель
директора по
АХЧ
Заместитель
директора по
УВР, родители
учащихся
Заместитель

социальных
контактов детей с
ОВЗ (внеклассные
мероприятия)

директора по ВР,
классные
руководители
2023-2024 учебный год

Создание
методического
сопровождения
инклюзивного
образования
Анализ, обобщение
результатов
повседневной
работы по
реализации
подпрограммы,
мониторинг
эффективности
инклюзивного
образования

Администрация

Администрация

Индикаторы направления программы
Наименование индикатора
Увеличение количества массовых
мероприятий по различным направлениям
деятельности ОУ для всех категорий
обучающихся
Увеличение доли обучающихся,
участвующих в различных мероприятиях
за счет включения детей с особыми
потребностями
Наличие совокупности элементов
«безбарьерного» образовательного
пространства в ОУ (по факту за 4 года)
Обеспечение специализированной
подготовки кадров для обучения детей с
ОВЗ
Оснащение специализированным
оборудованием и учебно-методическими
комплектами (по факту за 4 года)

Единица
измерения
%

Значение индикатора по годам
2020 2021 2022 2023 2024
2
5
7
9
10

%

2

5

7

Да-нет
Да-нет
Да-нет

9

10

+

+

+

+

+

+

Финансовый план реализации Программы развития
МБОУ Школа № 127 на период 2020-2024 г.г.
Для достижения целей Программы развития и решения запланированных задач
необходимо ресурсное обеспечение. Финансирование инновационного развития
предполагается по следующим направлениям:
№ Мероприятие
Благоустройство территории
- Приведение (поддержание) территории в соответствии
санитарным и гигиеническим нормам,
1 - придание территории завершенного, эстетичного и
привлекательного внешнего вида, улучшение экологического
состояния
Ремонтные работы
– ремонт фасада здания для обеспечения надежной и безопасной
эксплуатации здания ОУ
– ремонт пришкольной баскетбольной площадки школы для
создания комфортной образовательной среды для обучающихся и
2 педагогов
– ремонт отмостков здания для обеспечения надежной и
безопасной эксплуатации здания ОУ
- ремонт учебных помещений и лестниц для создания комфортной
образовательной среды
Открытие структурного подразделения «Научно-методическая служба»
- косметический ремонт, закупка стендов, витрин, оформление
3 помещения
Модернизация оборудования
-осуществление учебного процесса с учетом современных
требований к его условиям: замена устаревшей мебели,
спортивного оборудования;
-приобретение мультимедиа комплектов для учебных аудиторий.
-развитие ИКТ для обеспечения сетевого взаимодействия и
возможности организации дистанционного обучения;
-приобретение компьютерного оборудования в соответствии ФГОС
4 ООО.
Совершенствование ресурсного обеспечения
-Дополнительное программное обеспечение для использования
современных ИКТ в учебном процессе и управлении.
- Приобретение сервера для организации многоранговой локальной
сети
-Модернизация компьютерных мест (обновление компьютерного
парка).
-Приобретение расходных материалов для обслуживания
оргтехники.
-Приобретение видеоаппаратуры для создания современных
5 учебно-методических комплексов
Повышение квалификации учителей
6

-Курсы повышения квалификации, в том числе на хозрасчетной
основе с целью более эффективного использования современных

Сроки

Сумма

20212024

300 т.р.

20202024

2,5 млн.

20212024

1 млн.

20212024

2 млн.

20212024

6 млн.

20202024

500.000
руб.

образовательных технологий.
Поддержка инновационных проектов
-Стимулирование творческой активности всех субъектов
образовательного процесса: педагогов, обучающихся,
7 родительской общественности (представительские расходы)
Введение новых ставок
- введение ставки Руководитель научно-методической службы.
- введение ставки тьютера по сопровождению ФГОС НОО
- введение ставки тьютера по сопровождению ФГОС ООО
- введение ставки тьютера по сопровождению обучения детей с
8 ОВЗ и детей-инвалидов

20202024

2020

ИТОГО:
Основные источники финансирования развития ОУ:
1) рациональное расходование бюджетных средств,
2) целевые поступления, выделяемые органами исполнительной власти,
3) средства от оказания платных образовательных услуг

500.000
руб.

Оклад
согласно
должнос
ти
12млн
80тыс.

