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1. ПАСПОРТ 

Программы развития МБОУ Школы № 93 г.о. Самара 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития  МБОУ Школы № 93 г.о. Самара 

на период с 2019 по 2024 гг. (далее – Программа) 

Основания  

для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы (утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации № 295 от 15.04.2014) 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. 

приказа № 1577 от 31.12.15) 

Федеральный закон Российской Федерации N 309 - ФЗ «О понятии и 

структуре федерального государственного образовательного стандарта» 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (в ред. 

приказа № 613 от 29.06. 2017) 

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) 

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» 

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  
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Распоряжение Думы городского округа Самара от 26 сентября 2013 года 

№358 об утверждении «Стратегии комплексного развития городского 

округа Самара на период до 2025 года» 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России 

Сроки 
реализации 

Сентябрь 2019 – сентябрь 2024 года 

Основные  

этапы и сроки 

реализации 

Программы 

Организационный  этап (2019-2020 годы) - сбор информации, 

целенаправленная работа над повышением качества, обновлением 

содержания и технологий организации образовательного процесса, 

анализ деятельности.  

Практический этап (2021-2024 годы) – внедрение наработок первого 

этапа для обеспечения устойчивого целенаправленного развития и 

деятельности МБОУ Школы №93 г.о. Самара, включающий поэтапную 

реализацию проектов Программы; внедрение действенных механизмов 

развития школы. Обновление механизмов управления школой и ее 

финансирования. Внесение необходимых изменений в программу и 

организационную модель. 

Итоговый этап – (с июля по сентябрь 2024 г) - включает реализацию, 

анализ, обобщение результатов работы школы; подведение итогов, 

осмысление результатов реализации Программы и оценка ее 

эффективности на основе критериев мониторинга оценки качества 

образования. Анализ соответствия итогов работы предполагаемым 

результатам. Трансляция результатов.  

Цель 

Программы 

Повышение конкурентных преимуществ школы как образовательной 

организации, способность обеспечивать качественное образование, 

обеспечение возможностей для формирования высокообразованной и 

активной личности обучающегося. 

Задачи 1. Создать внутреннюю систему оценки качества образования в МБОУ 

Школе №93, обеспечивающую высокую степень удовлетворённости 

всех участников образовательного процесса. 

2. Повышение эффективности деятельности школы по внедрению 

инновационных образовательных программ в работе с одаренными 

детьми. 

3. Формировать безопасную, комфортную, экономически эффективную 

цифровую среду, позволяющую управлять образовательным 

процессом, контролировать и анализировать его результаты. 
4. Ресурсное обеспечение развития школы. 

5. Создание условий для развития здоровьесберегающей 

образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья детей, 

и совершенствования работы системы психологического 

сопровождения образовательного процесса. 

6. Формирование условий для удовлетворения граждан в качественном 

образовании; открытость образовательного пространства через 

участие общественности в управлении школой и развитие 

информационной среды школы.  

7. Формирование и совершенствование педагогических 

компетенций, развитие кадрового потенциала школы. 

8. Совершенствование материально-технической базы школы для 

обеспечения высокого качества непрерывного образовательного 
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процесса, оптимизации взаимодействия всех его участников  

Подпрограммы  «Управление ресурсами развития» 
«Интеллект, исследование, творчество: поддержка, сопровождение, 

развитие» 

«Ценности здоровья» 
«Управляем школой вместе» 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы  

1. Положительная динамика уровня удовлетворённости участников 

образовательного процесса. 

2. Положительная динамика результатов учащихся и педагогов во всех 

видах работы исследований качества образования, олимпиадах и 

конкурсах и т.п. 

3. 100% прохождение педагогами школы курсов повышения 

квалификации или профессиональной переподготовки  по 

современному содержанию образования и инновационным 

технологиям. 

4. 100% обеспеченность специалистами и педагогами для организации 

службы сопровождения детей с ОВЗ. 

5. 100% обеспечение обучающихся необходимыми условиями для 

занятий физической культурой и спортом. 

6. Не менее 50% включения учащихся в исследовательскую и проектную 

деятельность. 

7. Не менее 50% включения родителей (законных представителей) в 

различные формы взаимодействия со школой (общешкольные 

мероприятия и т.д.) 

8. Расширение разнообразия образовательных проектов для выявления и 

реализации потенциала одаренных детей и подростков. 

9. Развитие кадрового потенциала за счет притока молодых педагогов. 

10. Увеличение доли педагогических кадров, имеющих высшую 

квалификационную категорию.  
11. Целенаправленная, системная работа по сбережению и укреплению 

здоровья детей и подростков. 

Система 

организации 

контроля 

Постоянный контроль выполнения программы осуществляет 

Педагогический совет школы. Результаты контроля представляются 

ежегодно общественности на сайте школы,  в отчете о 

самообследовании.  
 

Механизм 

реализации 

программы 

развития 

школы 

1. Включение всех участников образовательного процесса школы на 

реализацию программы развития. Выявление и анализ приоритетных 

направлений развития, промежуточных результатов ее выполнения на 

заседаниях школьных методических объединений. 

2. Обсуждение хода реализации Программы на совещаниях при 

директоре, заседаниях Педагогического совета. Ответственный – 

директор Петрушкин В.А.:  

⎯ публикации на сайте школы отчетов о реализации Программы. 

Ответственный – заместитель директора Алябьева О.А.; 

⎯ анкетирование родительской общественности. Ответственный – 

заместитель директора Гончарова Е.П.; 

⎯ отчет администрации школы на общешкольном родительском 

собрании (ежегодно). Ответственный – зам. директора Суслина Г.П. 
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Разработчики 

Программы 

Специалисты МБОУ Школы № 93 г.о. Самара из числа  педагогов,  

председателей  методических объединений  и  администрации  под 

руководством директора школы Петрушкина В.А.  

Исполнители 

программы 

Участники образовательных отношений МБОУ Школы №93 г.о. Самара 

Финансирование 

Программы 

Средства областного бюджета 
Средства городского бюджета 
Внебюджетные средства МБОУ Школы №93 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность, 

телефон 

руководителя 

программы 

Петрушкин Владимир Андреевич,  директор  МБОУ Школы № 93 г.о. 

Самара, тел. 953-19-30, электронный адрес: school-93@samtel.ru 

Сайт ОУ в 

Интернете 

http://93school.ru/ 
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1. Информационно-аналитическая справка 

 

Полное название школы: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа №93» городского округа Самара 

Сокращенное название школы: МБОУ Школа №93 г.о. Самара 

Юридический и фактический адрес: 443087, г. Самара, пр. Карла Маркса, 336 

 

Дата основания: 1970 год 

Дата государственной регистрации: 27 ноября 2001 года. 

e-mail: school-93@samtel.ru 

Адрес сайта школы: http://93school.ru/ 

Лицензия: № 6718 от 12 апреля 2016 г., серия 63Л01 № 0002449, срок действия: 

бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации: № 680-16, выдано 20 мая 2016г., 

срок действия: до 20.05.2026г. 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение 

Учредитель: муниципальное образование городской округ Самара 

В соответствии с установленным государственным статусом образовательная 

организация реализует образовательные программы: 
⎯ основная общеобразовательная программа начального общего образования; 

⎯ основная общеобразовательная программа основного общего образования; 

⎯ основная общеобразовательная программа среднего общего образования; 

 

Директор Петрушкин Владимир Андреевич, образование высшее, стаж педагогической 

работы свыше 25 лет, специальность - учитель физики, окончил Калужский 

государственный педагогический институт. 

 

Численность обучающихся: 

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Количество классов 

1 ступени 

2 ступени 
3 ступени 

29 

12 

14 
3 

29 

12 

14 
3 

28 

12 

14 
2 

 Закончили 9кл. 
11 кл. 

все, 75чел. 

все, 32чел. 

Все,61чел. 

все,47чел. 

все, 76 чел. 

все, 23чел. 

 Отчислены за неуспеваемость нет нет нет 
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Образовательное пространство школы охватывает детей с 5-6-летнего возраста. 

«Школа дошкольника» позволяет развиваться детям и помогает адаптироваться к 

школе. Программы предшкольного образования выравнивают стартовые условия для 

получения начального образования и делают доступным качественное обучение на 

первой ступени. 

 
Средняя наполняемость классов: 26 человек. 

Обучение проводится в одну смену. 

1-5  классы: 5-ти дневная учебная неделя; 6-11 классы: 6-ти дневная учебная неделя. 

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке - государственном 

языке Российской Федерации, в качестве родного языка изучается русский язык. 

Иностранный язык — английский.  
Продолжительность урока для 2-11 классов – 40 минут. Продолжительность урока для 

1-х классов- 35 минут. 

В настоящее время в школе функционируют 28 классов.  

Школа обеспечивает преемственность образовательных программ в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы Школы, 

учебным планом Школы, годовым календарным учебным графиком Школы, 

расписанием занятий Школы. 

 

 

2.1. Материально-техническая база школы 

В школе в наличии оборудование для организации образовательного процесса. 

Оборудованы 38 учебных кабинетов, спортивный зал, зал для занятия хореографией, 

столовая на 150 посадочных мест, кабинет педагога-психолога, социального педагога, 

учителя-логопеда, медицинский кабинет, библиотека и читальный зал, мастерская по 

обработке древесины, мастерская по работе с тканью. 

Специализированные учебные кабинеты биологии, химии, физики, информатики 

оснащены лабораторным оборудованием и техническими средствами обучения на 

100%. Все учебные кабинеты оснащены рабочим местом учителя (компьютер, и выход 

в интернет). 10 кабинетов оборудованы интерактивными досками. 

Материально-техническая база учреждения укомплектована, пополняется новым 

оборудованием, Имеются два компьютерных класса и  два модульных компьютерных 

класса начальной школы. Имеется пришкольная спортивная площадка. 

Ежегодно на базе школы работает детский оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей. 

МБОУ Школа №93 г.о. Самара обеспечивает открытость и доступность 

информации о школе, информирование общественности, родителей не только через 

информационные стенды, но и через сайт школы, и другие социальные 

информационные сети Интернет.  
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2.2. Анализ образовательной деятельности  и организации учебного процесса 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», федеральным государственным 

образовательным стандартом, Уставом Школы, лицензией на ведение образовательной 

деятельности Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

основными общеобразовательными программами следующих уровней общего 

образования: 

Основные общеобразовательные программы 

Направленность (наименование) 

образовательной программы 

Вид образовательной 

программы (основная, 

дополнительная) 

Нормативный 

срок освоения 

образовательная программа начального 

общего образования 

основная 4 года 

общеобразовательная программа 

основного общего образования 

основная 5 лет 

общеобразовательная программа среднего 

общего образования 

основная 2 года 

     Продолжительность учебного года составляет: 

в 1 классах – 33 учебные недели;  

во 2 – 4 классах – не менее 34 учебных недели; 

в 5 – 9, 10-11 классах – не менее 34 учебных недель. 

        Поступление выпускников в высшие учебные заведения 

Выпускники 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Общее количество 28 32 47 

Поступили в вузы 
(всего/ %) 

26 31 45 

Из них на 

бюджетные 
отделения 

16 22 29 

Результаты качества обучения на уровнях образования 
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Результаты качества увеличиваются за счет начальной школы, в основной школе 

результаты стабильны. На третьем уровне снижения качества за счет 10 А класса. 

 

Диаграмма результатов успеваемости за последний год 

 

 

Результаты ГИА по 11 классам 
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Сдавали Предмет Получили Сред

ний 

балл 

Учитель     

Ниже 

порог

а 

Пор

ог  

Ниже 

56 б 

56-

79б 

80 б и 

выше 

100 

бал

лов 

47 чел 

100% 

русский  

язык 

- - 2 30 15 - 74 Родина Л.С. 

16 ч 34% матем баз - - - «4» 4 «5» 12 - 4,8 Гарнова Е. Н. 

31 ч 66%  матем 

проф 

- - 10 14 7 - 63 Гарнова Е. Н. 

23 ч 49 % общест 1 - 4 16 2 - 65 Бородина 

Ю.М. 

4 ч 8,5% литер  - - - 2 2 - 82 Родина Л.С. 

5 ч 10,6% англ яз - - - - 5 - 84 Чернова С.Н.  

6 ч 12,8% история  - - 2 4 - - 58 Бородина 

Ю.М. 

5 ч 10, 6% биология  - - 3 2 - - 51 Бирюкова 

М.А. 

15 ч 32 % физика  1 - 11 3 - - 48 Щербаков И. 

Н. 

10 ч 21, 

3% 

химия  - - 4 4 2 - 62 Гончарова 

Е.П. 

1ч  2% информат - - - - 1 - 84 Апанасова Н. 

Г. 

 

Из 47 выпускников 11-х классов 2019 года аттестат получили все – 47. 

Аттестат о среднем общем образовании с отличием и золотую медаль получили 6 

выпускников. Поступили в ВУЗы 45 чел., в ССУЗы – 2 чел 

Средняя отметка по всем учебным предметам (форма ОГЭ) 2019 год 

 

Предмет Средняя отметка 

Самарская 

область 

Самара МБОУ Школа № 93 

Русский язык 4,3 4,3 4,6 

Математика 3,7 3,7 4,3 

Обществознание 3,5 3,5 4,0 

История 3,8 3,7 4,3 

Физика 4,0 4,0 4,0 

Химия 4,4 4,5 4,7 

Биология 3,8 3,7 4,4 
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География 3,8 3,8 4,1 

Информатика и ИКТ 3,8 3,9 4,0 

Английский язык 4,5 4,6 4,7 

Литература - - - 

 

 

Средняя отметка по обязательным учебным предметам (форма ГВЭ) 

Предмет Средняя отметка 

Самарская 

область 

Самара МБОУ Школа № 93 

Русский язык 4,3 4,3 4,6 

Математика 3,7 3,7 4,3 

 

 

Средний балл по всем учебным предметам (форма ОГЭ) 

Предмет Максимальный 

балл 

Средний балл 

Область Самара МБОУ Школа 

№ 93 

Русский язык 39 31,8 32,1 35,2 

Математика 32 15,7 15,8 20,3 

Обществознание 39 24,1 24 29    

История 44 26,7 25,6 32,3 

Физика 40 24,5 24,8 26,4 

Химия 38 27,9 24,8 31 

Биология 46 28,2 27,8 36,4 

География 32 21 21,1 23,3 

Информатика и 

ИКТ 

22 13,3 13,6 15,8 

Английский язык 70 58,1 59 61,5 

Литература - - - - 

 

Защита индивидуальных проектов в 9-х классах  

 

Предмет Количество 

обучающихся 

Русский язык 3 

Математика 1 

Физика 3 

Химия 3 

Информатика 2 

Биология 4 

История 6 

География 7 

Английский язык 3 

Обществознание 9 

Литература 3 

Технология 6 

Музыка 1 

Физическая культура 2 
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        Итоговое устное собеседование по русскому языку для выпускников основной школы 

проходят все. Все получили зачет. Максимальный балл (10 баллов) -  6 человек. 16-18  

баллов за устное собеседование получили 56%. 
 

2.3. Характеристика педагогического состава образовательной организации  

        В школе сформировано 28 классных коллективов, общая численность которых 

варьирует от 750 до 780 обучающихся. Образовательная организация работает в одну 

смену, во второй половине дня работает две  группы продленного дня. В последние годы 

идет рост детей, прибывших из других ОО с низким уровнем обученности и  мигранты из 

стран Ближнего Зарубежья, плохо владеющие русским языком. 

      Состав учащихся школы неоднороден и различается: 

     -по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребёнка и его уровня 

подготовки к обучению в школе. Мотивация учащихся к обучению разная: рядом с 

классами с положительно устойчивым уровнем образовательных потребностей, хорошим 

качеством обученности имеются такие классы, где качество знаний низкое.  

     -по социальному статусу, который зависит от общего благополучия семьи или уровня 

воспитательного ресурса отдельных родителей. 20% семей школьников составляют 

неполные семьи, где один родитель, по преимуществу мать, старается создать детям 

достойное существование, не уделяя воспитанию ребенка достаточно внимания. Детей из 

малоимущих семей до  15% учащихся ежегодно. Происходит рост детей с девиантным 

поведением. 

      -по национальной принадлежности, которая определяется многонациональностью 

жителей микрорайона школы - до 10% детей разных национальностей: башкиры, татары, 

казахи, азербайджанцы, киргизы, армяне, дагестанцы, украинцы. 

       Налажено сотрудничество с  социальными партнерами: МБОУ ДОД ДООЦ 

«Помощь», Центр социальной помощи помощи семьи и детям Промышленного района,  

ДШИ №3 «Младость», ЦДОД «Искра», ДЮСШ №3, детский сад №359, «Медицинский 

университет «Реавиз», ГАПОУ «Самарский колледж сервиса производственного 

оборудования имени Героя РФ Е.В. Золотухина, Самарский техникум промышленных 

технологий, Самарский колледж сервисных технологий и дизайна. 

        В МБОУ Школе №93 квалифицированные, имеющие достаточно большой 

управленческий опыт руководители, учителя с большим опытом педагогической практики 

и молодые  педагоги с достаточно высоким уровнем творческой активности и 

профессиональной инициативы. Педагоги грамотно организуют образовательный процесс, 

о чем свидетельствуют позитивная динамика результатов деятельности по качеству 

обеспечиваемого образования МБОУ Школой № 93. 

       Педагогический коллектив – 41 учитель. 

1 Заслуженный учитель школы Российской Федерации; 

1 Отличник народного просвещения Российской Федерации; 

3 Почетных работников общего образования Российской Федерации; 

2 работника имеют грамоты МО РФ; 

9 учителей высшей категории; 

5 учителей первой категории; 

18 учителей имеют соответствие занимаемой должности; 

2 учителя имеют стаж менее 3-х лет. 
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2.4. Анализ достижений учащихся МБОУ Школы №93 в учебно-исследовательской 

деятельности 

  Анализ результатов учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

позволяет отметить, что в МБОУ Школы № 93 продолжает успешно существовать и 

постоянно развиваться система выявления и поддержки интеллектуально одаренных 

детей. 

Число участников мероприятий учебно-исследовательской направленности в 

течение последних трех лет  остается на одном уровне.  

Данные мероприятия учебно-исследовательской направленности успешно 

реализуют свою главную цель – создание условий для научного и интеллектуального 

развития детей и подростков. Это важно, прежде всего, потому, что полное раскрытие 

способностей таланта ребенка является проблемой не только для него самого, но и для 

общества в целом, именно талантливые дети обеспечивают потенциал школы, города, 

страны.  

Работая с одаренными, творческими учениками учителя МБОУ Школы № 93 

успешно решают основные задачи учебно-исследовательской деятельности: 

⎯ формирование интереса к познавательной, творческой, экспериментально-

исследовательской деятельности; 

⎯ создание условий для социального и профессионального самоопределения 

школьников; 

⎯ совершенствование исследовательских умений школьников; 

⎯ развитие творческих способностей и личностных качеств обучающихся; 

⎯ ориентация на дальнейшее продолжение образования в вузе. 

Всероссийская олимпиада школьников. 

В Олимпиаде школьного этапа приняли участие 296 (285) учащихся. Из них победители: 

37 (39) учащихся школы, 58 (83) призеров.  

Количественные данные по школьному этапу всероссийской олимпиады  школьников 

2018-2019 учебного года, г.о. Самара 

 
        

  Общее количество обучающихся в учреждении 752 

  количество обучающихся в 4-х классах 85 

  количество обучающихся в 5-6-х классах 144 

  количество обучающихся в 7-8-х классах 149 

  количество обучающихся в 9-11-х классах 135 

          

№ 

п/п Предмет 

Школьный этап 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

1 Английский язык 28 3 10 

2 Астрономия  -     

3 Биология 35 6 6 
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4 География 7 1   

7 История 16 5 3 

8 Литература 19 3 8 

9 Математика 53 5 7 

11 Обществознание 32 5 15 

13 Право 5 2 1 

14 Русский язык 49 4 7 

15 Технология  1     

16 Физика 28 1   

17 Физическая культура  1     

19 Химия 1 0 0 

20 Экология 23 2 1 

  Итого  296 37 58 

 

Участники и победители олимпиад и мероприятий учебно-исследовательской 

направленности  

 

                       

Мероприятия, 

уровень 

Кол-во  победителей класс 

Районный   

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

(школьный) 

296 95 4-11 

Районный этап 

всероссийского 

конкурса юных чтецов  

«Живая классика» 

7 1 (победитель) 

 

9 (участник) 

11 

 

 

8 

Городской   

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

4 6 

(призер) 

 

 

8,9 

 

 

VIII городской 

конкурс «Праздник 

белых журавлей» 

1 1 6 

Конкурс чтецов 

«Серебряное слово» 

2 2 (1 место) 

 

11,5 

 

 

Городской конкурс 

чтецов «Неизвестный 

солдат для каждого 

живой» 

1 1 (1 место) 6 

Открытая городская 

олимпиада по 

русскому языку 

«СуперЗнайка» 

 

1 1 

(призер) 

4 
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Детский конкурс 

рисунков «Телефон 

доверия - детям» 

2 1 

(2 место) 

1 

(1 место) 

9 

 

9 

 

Областной 

 

  

Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 2018\2019 

учебного года по 

экологии 

2 2 

(призер) 

 

 

9 

 

 

 

 

Областной конкурс 

творческих работ 

«Литературные 

памятники России» 

 

1 1 

(участник) 

10 

Областной конкурс 

творчества педагогов 

и обучающихся 

образовательных 

организаций «Есть 

такая профессия» 

 

3 2 (3 место) 

1 (3 место) 

1(участник) 

 

10 

Дистанционно:   

III Междунаодный 

дистанционный 

конкурс «Старт» 

5 2 (2 место) 

1 (2 место) 

3 (3 место) 

 

6-7 

 Олимпиада УЧИ.РУ 

по математике для 5-

11 классов 

3 10 

(участник) 

1 

(победитель) 

7 

 

 

XI Всероссийский 

конкурс проектно-

исследовательских 

работ  «Грани науки» 

1 10 (участник) 

1 

(2 место) 

9 

 

Мероприятия, 

уровень 

2017-2018 учебный год 

 

2018-2019 учебный год 

 

2019-2020 учебный год 

 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Районный:  

Всероссийская олимпиада 

школьников (школьный) 

285 122 296 95 186 59 

Краеведческая олимпиада 4 2     
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Открытый чемпионат по 

чтению вслух «Страница 

18» 

6 3     

Школьный конкурс 

«Самарское знамя. Нам 

есть, чем гордиться» 

1 1     

Интеллектуально-

правовая игра 

«Территория закона» 

10 Сертификат     

Районный этап 

всероссийского конкурса 

юных чтецов  «Живая 

классика» 

3 2 3  3 1 

Окружной:  

Всероссийская олимпиада 

школьников 

6 4 7 4 8 5 

Краеведческая олимпиада 

 

1 1     

Межшкольная 

конференция «Я - 

исследователь» 

5 1     

Олимпиада по математике 

им. Курова 

8 1 

 

    

XVIII Самарская 

городская олимпиада 

учащихся классов 

Развивающего Обучения  

Интеллект - фест 

5 Команда 

школы 

    

Самарский университет. 

Олимпиада по 

математическому 

моделированию: 

математика, физика, 

информатика 

5 2     

Пушкинский 

литературный конкурс 

«Друзья по вдохновению» 

2 1     

VIII городской конкурс 

«Праздник белых 

журавлей» 

3 1 4 1   



18 

 

Конкурс чтецов 

«Серебряное слово» 

3 2 4 2 3 2 

Городские 

Патриотические чтения 

им. Маршала А.М. 

Василевского «Герои 

Отечества» 

1 Диплом 

участника 
    

Городская открытая 

интернет — викторина 

Многоликое Поволжье 

5 сертификаты     

Городской конкурс чтецов 

«Неизвестный солдат для 

каждого живой» 

3 1     

Открытая городская 

олимпиада по русскому 

языку «СуперЗнайка» 

2  2 1   

Детский конкурс рисунков 

«Телефон доверия - 

детям» 

  3 2   

Региональный:  

Всероссийская олимпиада 

школьников 

3 1 3 2   

Конкурс эссе о 

Чемпионате мира по 

футболу 2018 

4 2     

Региональный историко 

— литературный конкурс 

«Революции 1917 года: 

взгляд через столетие 

2 Сертификат 

Лауреат II 

степени 

    

Научно-практическая 

конференция школьников 

« История моей семьи — 

страница многовековой 

истории Отечества» 

1 1     

Региональный конкурс 

литературно — 

творческих работ 

«Куйбышев — запасная 

столица» 

4 2     

Открытый чемпионат по 

чтению вслух «Страница 

3 1     
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18» 

Областной конкурс 

творческих работ 

«Литературные памятники 

России» 

  1 сертификат   

Областной конкурс 

творчества педагогов и 

обучающихся 

образовательных 

организаций «Есть такая 

профессия» 

  3 2   

III научно-практическая 

конференция студентов и 

молодых ученых научно-

образовательного 

медицинского кластера 

«Нижневолжский» 

    1 1 

Конкурс детского рисунка 

«Этот день Победы» 

    3 1 

Литературный конкурс 

стихотворений 

«Солдатская слава» 

    3 1 

Конкурс «Мы о той войне 

стихами...» 

    1 1 

Конкурс электронных 

открыток, посвященных 

75-летию Победы 

    4 2 

Открытый городской 

конкурс творческих работ 

учащихся «Заповедники и 

национальные парки 

России» 

    3 1 

Дистанционно:  

Олимпиада школьников 

«В начале было Слово...» 

6 1     

 Олимпиада УЧИ.РУ по 

математике для 5-11 

классов 

5 4 3 1 4 2 

III Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» 

  10 5 5 4 
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XI Всероссийский 

конкурс проектно-

исследовательских работ  

«Грани науки» 

  1 1   

III Междунаодный 

дистанционный конкурс 

«Краеведение» 

    1 1 

Международный конкурс 

по основным школьным 

предметам 

«Энциклопедия» 

    6 3 

 

Таким образом, существующая система организации  учебно–исследовательской 

деятельности в МБОУ Школе №93 позволяет подготовить обучающихся школы для 

успешного участия в мероприятиях городского и областного уровней. Учителя уделяют  

внимание одарённым детям, ведут целенаправленную работу по подготовке учащихся к 

олимпиаде. Такая работа способствует развитию детей, их творческих способностей. 

Наряду с высокими результатами в средней и старшей школе, снижены показатели в 

начальной школе.  

 

2.5. Результаты воспитательной работы, основные направления  

        Практическая реализация целей и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Комплекс  коллективных творческих дел, интересных и значимых для младших 

школьников, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый 

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогическими работниками для учеников. Вовлечение 

младших школьников в ключевые общешкольные мероприятия способствует поощрению 

социальной активности обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогическими работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия 

и уважения друг к другу. 

         Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности  Формы деятельности  

Вне образовательной организации:  

Ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками 

комплексы дел (благотворительной, экологической, 

Социально-значимые 

проекты  
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патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу 

социума 

Проводимые для жителей микрорайона и организуемые 

совместно с семьями обучающихся виды спортивной и 

творческой деятельности, которые открывают 

возможности для творческой самореализации 

обучающихся и включают их в деятельную заботу об 

окружающих 

Спортивные состязания, 

праздники, фестивали, 

представления  

Посвященные значимым отечественным и международным 

событиям  

Всероссийские акции 

На уровне  образовательной организации:  

Ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для обучающихся и педагогических 

работников знаменательными датами, в которых 

участвуют все классы школы 

Общешкольные праздники, 

школьный проект  

Активное участие обучающихся и педагогических 

работников в жизни школы, защита чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы 

Церемонии награждения по 

итогам года  

На уровне классов:  

Делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных 

ключевых дел 

Выборные собрания 

учащихся  

Реализация общешкольных ключевых дел Участие школьных классов 

Итоговый анализ общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела  

Отчетный час для 

обучающихся, педагогов и 

родителей  

На уровне обучающихся:   

Вовлечение каждого обучающегося в ключевые дела 

школы (по возможности) в качестве ответственного 

участника в роли: постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, корреспондентов, ответственных за костюмы 

и оборудование, ответственных за приглашение и встречу 

гостей и т.п.  

Распределение и поручение 

ролей учащимися класса 

Освоение навыков подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел 

Индивидуальная помощь 

обучающимся (при 

необходимости) 

Наблюдение за поведением обучающегося, его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогическими работниками и 

другими взрослыми 

Организованные ситуации 

подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел 

Коррекция поведения обучающегося (при необходимости) 

через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы  

Частные беседы с 

обучающимися, включение в 

совместную работу с 

другими обучающимися, 

которые могли бы стать 

хорошим примером для 

обучающегося 
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Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с 

учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их 

законными представителями. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности  Формы деятельности  

Работа с классным коллективом:  

Инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание необходимой 

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и  

анализе результатов 

Организованные классные 

часы 

Познавательная, трудовая, спортивно-оздоровительная, 

духовно-нравственная,  творческая деятельность, 

позволяющая вовлечь учеников с самыми разными 

потребностями  (возможность самореализоваться), 

установить и упрочить доверительные отношения с 

обучающимися класса (учитель - образец) 

Интересные и полезные для 

личностного развития 

обучающегося, совместные 

дела с обучающимися 

вверенного класса (проект 

добрых и полезных дел) 

Поддержка активной позиции каждого обучающегося в 

беседе, предоставление обучающимся возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения, 

основанного на принципах уважительного отношения к 

личности обучающегося  

Классные часы 

конструктивного и 

доверительного общения 

педагогического работника и 

обучающегося  

Сплочение коллектива класса через организуемые 

классными руководителями и родителями совместные 

мероприятия, включающие в себя элементы подготовки 

ученическими микрогруппами необходимых атрибутов, 

дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса  

Символика класса. 

Игры и тренинги на 

сплочение и 

командообразование; 

однодневные и 

многодневные походы и 

экскурсии; празднование в 

классе дней рождений 

обучающихся, регулярные 

внутриклассные «огоньки» и 

вечера 

Освоение норм и правил общения, которым учащиеся 

должны следовать в школе 

Правовой классный час по 

выработке совместно с 

обучающимися законов 

класса  

Индивидуальная работа с обучающимися:   

Изучение особенностей личностного развития 

обучающихся класса через погружение обучающегося в 

мир человеческих отношений и соотнесение результатов 

наблюдения с результатами бесед классного руководителя,  

с родителями обучающихся, учителями – предметниками, 

а также (при необходимости) со школьным педагогом-

психологом 

Наблюдение за поведением 

обучающихся в их 

повседневной жизни в 

специально создаваемых 

педагогических ситуациях, 

играх 

Беседы по актуальным 

нравственным проблемам 

Поддержка обучающегося в решении важных для него Индивидуальное 
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жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или педагогическими работниками, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для 

обучающегося, которую они совместно стараются решить 

собеседование с ребенком, 

родителем; встречи с 

педагогом-психологом; 

создание ситуации успеха 

для ребенка 

Индивидуальная работа с обучающимися класса, 

направленная на заполнение ими личных портфолио, в 

которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в 

ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а  в 

конце года вместе анализируют свои успехи и неудачи  

Мониторинг личных 

достижений каждого 

учащегося класса  

Коррекция поведения учащегося (при необходимости) Частные беседы с ребенком, 

его родителями (законными 

представителями); тренинги 

общения со педагогом-

психологом, персональные 

ответственные поручения 

обучающемуся 

Работа с учителями-предметниками в классе  

Формирование единства мнений и требований 

педагогических работников по ключевым вопросам 

воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями – предметниками и учащимися  

Регулярные консультации 

классного руководителя с 

учителями-предметниками  

Интеграция воспитательных влияний на учащихся Мини-педсоветы по 

решению конкретных 

проблем класса 

Привлечение учителей-предметников к участию, дающее 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке  

Внутриклассные дела  

Привлечение учителей-предметников к участию для 

объединений усилий в деле обучения и воспитания 

обучающихся 

Родительские собрания 

класса 

Работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся  

 

Регулярное информирование родителей о школьных 

успехах и проблемах их детей, жизни класса в целом  

Классные родительские 

собрания; индивидуальные 

встречи; размещение 

информации на сайте 

школы, посещение на дому; 

диалог в родительских 

группах (соц. сетях) 

Помощь родителям обучающихся (законным 

представителям) в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы, учителями-предметниками 

Педагогические ситуации на 

родительских собраниях; 

индивидуальные 

консультации; организация 

встреч с учителями-

предметниками, педагогом-

психологом; Памятки для 

родителей 
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Обсуждение наиболее острых проблем обучения  и 

воспитания обучающихся  

Родительские классные 

собрания  

Соуправление образовательной организацией в решении 

вопросов воспитания и обучения учащихся 

Работа с родительским 

комитетом класса: 

индивидуальные и 

групповые собеседования, 

заседания по нормативно-

правовым и 

организационным вопросам, 

совместные мероприятия 

Привлечение членов семей обучающихся к организации и 

проведению дел класса  

Приглашение на уроки, 

классные собрания, 

предложение роли 

организатора внеклассного 

мероприятия 

Сплочение семьи и школы  Семейные праздники, 

конкурсы, соревнования 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

⎯ вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

⎯ формирование в кружках, секциях, клубах и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

⎯ создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

⎯ поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

⎯ поддержку в детских объединениях обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, создание условий для формирования уверенности в 

собственных силах, коррекции самооценки; 

⎯ поощрение педагогическими работниками детских инициатив. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности  Формы деятельности  

Познавательная деятельность  

Передача обучающимся социально-значимых знаний, 

развивающих их любознательность, позволяющих 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое 

Факультатив, кружок, 

групповой проект, 

тематические классные часы  
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мировоззрение и научную картину мира 

Художественное творчество   

Просоциальная самореализация обучающихся, 

направленная на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

воспитание ценностного отношения обучающихся к 

культуре, общее духовно-нравственное развитие  

Детское объединение по 

интересам и способностям, 

презентации 

Проблемно-ценностное общение   

Развитие коммуникативных компетенций обучающихся, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей 

Развивающий  классный час 

общения 

Воспитание у обучающихся любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, развитие самостоятельности и 

ответственности, навыков самообслуживающего труда  

Социально-значимый 

проект, трудовой десант, 

акция  

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Физическое развитие обучающихся, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту 

слабых 

Секции, тренировки, 

экскурсии, походы 

Трудовая деятельность   

Развитие творческих способностей учащихся, воспитание у 

них трудолюбия, уважительного отношения к физическому 

труду 

Кружки, выставки, 

дежурство 

Игровая деятельность   

Раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала учащихся, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде  

Групповые проекты  

 

                                      Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

⎯ установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

⎯ побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

⎯ привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности  Формы деятельности  

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

Демонстрация обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, 
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предмета  проявления человеколюбия, 

добросердечности; подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения проблемных ситуаций с 

обсуждением в классе; предметные 

олимпиады; единый тематический урок 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы с учащимися  

Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию; групповая 

работа, работа в парах (командное 

взаимодействие) 

Поддержка мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживания 

позитивных межличностных отношений в 

классе, помощь установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока  

Игровые процедуры (моменты, ситуации, 

сюжетно-ролевые игры) 

Формирование социально-значимого опыта 

сотрудничества и взаимной помощи 

Шефство мотивированных и 

эрудированных обучающихся над 

одноклассниками, имеющими учебные 

затруднения 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся для приобретения навыков 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения  к чужим идеям, 

оформленным в работах и других 

исследованиях, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивание своей 

точки зрения  

Индивидуальные и групповые 

исследовательские проекты, конкурсы 

проектов, научно-исследовательская 

конференция для обучающихся 1- 4 классов  

 

                        Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогут обучающимся расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 

На экскурсиях и в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

         Воспитательная работа по реализации модуля 

Содержание и виды деятельности  Формы деятельности  

Организация классными руководителями и 

родителями обучающихся совместных 

видов коллективной познавательной и 

спортивно-оздоровительной деятельности  

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или 

походы выходного дня по городу, в музей, 

на выставки детского творчества, на 

природу; 
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Интерактивные занятия, сюжетно-ролевые 

игры с распределением среди учащихся 

ролей и соответствующих им заданий 

(«фотографов», «гидов», «разведчиков», 

«оформителей»);  

Школьная утренняя зарядка; Час здоровья 

 

                       Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности  Формы деятельности  

На групповом уровне:  

Участие в управлении образовательной 

организацией, решении вопросов 

воспитания и социализации обучающихся 

Общешкольный родительски комитет 

Обсуждение вопросов возрастных 

особенностей обучающихся, формы и 

способы доверительного взаимодействия 

родителей с учащимися  

Родительские гостиные: мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов 

Посещение школьных уроков и внеурочных 

занятий для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе 

Родительские дни  

Обсуждение наиболее острых проблем 

обучения и воспитания учащихся  

Общешкольные родительские собрания  

Получение ценных рекомендаций и советов 

от педагога-психолога, социального 

педагога, мед. сотрудника; обмен опытом в 

деле воспитания   

Семейный всеобуч (очные и с 

использованием информационных средств) 

Обсуждение интересующих родителей  

вопросов, виртуальные консультации 

педагога-психолога  

Родительский форум, онлайн-

анкетирование на школьном сайте, в 

родительских группах; консультирование 

педагога-психолога; анкетирование (опрос) 

На индивидуальном уровне  

Решение острых конфликтных ситуаций Консультации специалистов (по запросу 

проблемы) 

Обсуждение и решение острых проблем, 

связанных в обучением  и воспитанием 

конкретного обучающегося  

Педагогический консилиум  

Помощь со стороны родителей (законных 

представителей) 

Подготовка и проведение общешкольных и 

внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности  

Координация воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей  

Индивидуальное консультирование 

участников  
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Модуль «Музейное дело» 

         Школьный музей является инструментом гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания, профессионального и личностного самоопределения 

учащихся, выступает хранителем традиций.  

Название музея: музей боевой славы «Брестская крепость-герой» 

 Направление: военно-исторический. 

 Темы постоянных экспозиций: «История Бреста», «Вставай, страна огромная!» 

«Цитадель славы», «Защитники Брестской крепости», «Освободители Брестской 

крепости», «И лес стал крепостью», «Несломленный генерал», «Война убила наше 

детство», «Памяти Игоря Алёшина». 

 Свидетельство № 6345, подтверждение паспортизации  апрель 2019 г. 

 Воспитательный потенциал реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне: активисты музея участвуют в мероприятиях районного и 

городского уровней (квест-игры, виртуальные экскурсии для учащихся образовательных 

учреждений города). Участие в сетевом проекте «Музейный диалог» 

На уровне образовательной организации: Участие актива музея в организации и 

проведении уроков мужества, классных часов, экскурсий, линеек к дням воинской славы, 

линеек памяти Игоря Алешина, выпускника школы, погибшего в Афганистане, ежегодных 

квестов «Дорогами войны». Организация и проведение экскурсий для старших и 

подготовительных групп детских садов № 373 и 359, участие школьников в поисковой 

архивной работе, заполнение документации музея по учету и хранению экспонатов. 

Музей занимает важное место в жизни учащихся и выпускников школы. Сюда 

приходят первоклассники вначале важного шага - учебы, отсюда выходят выпускники и 

уносят в памяти самое лучшее в жизни 

Экспонаты вспомогательного фонда – макеты, иллюстрации, сочинения позволяют 

более глубоко воздействовать на эмоциональное восприятие; используются для 

составления экскурсий, литературно-музыкальных композиций. 

   В работе музея используются различные методы и формы, соответствующие 

современным требованиям, условиям, интересам, возможностям, что позволяет найти 

каждому активисту занятие по душе. 

      Материалы музея используются при проведении уроков и внеурочных 

мероприятий. Это способствует погружению учащихся в историческое пространство. 

 

Модуль «Профориентация» 

           Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению                  

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 
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профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Работа ведется согласно возрастным особенностям 

обучающихся через: 

⎯ циклы профориентационных часов общения, направленных на ознакомлению с 

профессиями и подготовку школьника к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего; 

⎯ профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, профессиональные 

пробы, расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности на площадках СУЗов; 

⎯ экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

⎯ посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, детских 

профориентационных площадок, дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах; 

⎯ прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

⎯ индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

⎯ освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы. 

Модуль «Волонтерство» 

      Волонтерство – это участие учащихся в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

      Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство 

предполагает участие учащихся в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное 

волонтерство предполагает постоянную деятельность ребят, направленную на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет ребятам 

проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет 

развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

      На базе Школы действует волонтерский отряд: «Данко». 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом 

На внешкольном уровне: 

⎯ участие обучающихся в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного и городского уровня от лица школы; 

⎯ сопроводительная помощь волонтеров в благотворительных мероприятиях, 

организуемых администрацией Промышленного района. 
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⎯ участие учащихся в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, городского 

характера); 

⎯ посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации; 

⎯ привлечение ребят к совместной работе с учреждениями     социальной сферы 

(детские сады, учреждения здравоохранения); 

⎯ проведение тематических мероприятий согласно плану совместной работы с 

МБДОУ «Детский сад № 359» и МБДОУ «Детский сад № 373». 

⎯ участие обучающихся (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных 

бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происшествий 

⎯ акции «Посылка солдату», сбор вещей для детей интерната г. Чапаевска. 

   На уровне школы: 

⎯ участие обучающихся в организации  праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы; 

⎯ участие учащихся в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

⎯ привлечение ребят к работе на прилегающей к школе территории 

(благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками). 

 

 

 

3. SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 
 

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был 

проведен SWOT-анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны 

(внутренние факторы), перспективные возможности и риски ее развития (внешние 

факторы). 

Оценка внутреннего потенциала школы Оценка перспектив развития школы 

исходя из внешнего окружения 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные 

возможности 
Риски 

Реализация направления «ФГОС: образовательный стандарт в действии» 
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✓ Созданы условия для 

выполнения стандартов 

образования; 

✓ Учащиеся 1-4 классов 

обучаются по ФГОС НОО; 

✓ Учащиеся 5-9 классов 

обучаются по ФГОС ООО; 

✓ Учащиеся 10-11 классов 

обучаются по ФГОС СОО. 

✓ Насыщенность 

урочной и внеурочной 

деятельности,  

✓ потенциально 

возможные перегрузки 

учащихся, в сочетании с 

несформированным 

здоровым отдыхом вне 

школы может вызывать 

усталость у некоторых 

учащихся; 

✓ При обновлении 

содержания образования нет 

полноценной поддержки от 

родительской 

общественности, частично 

проявляется сниженная 

активность и 

заинтересованность в 

участии жизни школы; 

✓ Консервативный 

подход некоторых педагогов 

по отношению к изменению 

системы обучения может 

вызвать трудности при 

освоении стандартов на всех 

уровнях; 

✓ Привлечение 

родителей к 

участию в 

общешкольных 

мероприятиях; 

✓ Все педагоги 

школы прошли 

курсы 

повышения 

квалификации; 

✓ Внедрение в 

систему 

воспитательной 

работы школы 

технологии 

социального 

проектирования. 

Отсутствие 

единого 

подхода

 по 

оценке 

достижений 

учащихся 

  

Реализация направления «Повышение качества образования» 

✓ В школе реализуется 

система подготовки 

учащихся к независимой 

оценке качества 

образования; 

✓ Педагоги поощряются за 

качественную 

подготовку учащихся к 

ГИА; 

✓ Готовность некоторых 

педагогов к изменениям; 

✓ Возможность 

самообразования и 

повышения квалификации 

в очной и дистанционной  

формах. 

✓ Не все педагоги 

школы готовы 

морально к 

изменению 

подходов к 

обучению; 

✓ Нежелание 

педагогов изменять 

формы работы, 

подходы к учащимся; 

✓ Нехватка опыта у 

молодых 

педагогов 

 

✓ Все педагоги 

школы 

своевременно 

проходят КПК; 

✓ Внедрение 

инновационных 

технологий 

развивающего 

обучения. 

Отсутствие 

контроля со 

стороны 

родителей и 

Низкий 

социальный 

уровень 

некоторых 

семей. 

Реализация подпрограммы «Усовершенствование материальной базы» 

Создана достаточная 

материально- техническая 

база для обеспечения 

достижения высокого 

качества образования 

Недостаточное 

финансирование  для 

необходимых 

требований ФГОС 

ООО, ФГОС СОО 

Привлечение социальных 

партнеров к решению 

вопросов развития школы; 

Недостаточное 

финансирование 

 

4. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

Программа развития МБОУ Школы №93 г.о. Самара  2019-2024 год разработана 

в соответствии с целями реализации государственной образовательной политики 
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Российской Федерации в области образования и является управленческим документом, 

определяющим перспективы и пути развития учреждения на среднесрочную 

перспективу. 

Сегодня на первый план выходит необходимость формирование принципиально 

новой системы непрерывного образования, которая предполагает постоянное 

обновление. Ключевой характеристикой такого образования становится не только 

передача знаний и технологий, но и формирование творческих компетентностей, 

готовности к переобучению, что предопределяет новое понимание качества 

образования, а значит, и новые подходы к управлению его достижением. Навыки 

непрерывного образования, умение обучаться в течение всей жизни, выбирать и 

обновлять профессиональный путь формируются со школьной семьи. От того, как 

будет устроена школьная действительность, система отношений школы и общества, 

зависит во многом и успешность в получении профессионального образования, и вся 

система гражданских отношений. Главным результатом школьного образования 

должно стать его соответствие целям опережающего развития. 

Принятая в 2011 году программа развития ставила целью развитие школы 

организацию нового подхода к организации образовательного пространства школы 

через раннюю профилизации обучения. 

За прошедший период, задачи, которые были поставлены в программе развития 

принятой в 2011 году, были решены: проведен глубокий анализ качества образования в 

школе, построен вариативный учебный процесс, велась активная работа по 

совершенствованию профессиональных компетенций учителей.  

Планируя направления развития МБОУ Школы №93 необходимо отметить, 

что сегодня важные изменения происходят в российской системе образования. 

Поставлены  новые, соответствующие современным условиям, задачи. Принята важная 

для системы образования в целом, и школы в частности, Концепция развития 

математического образования в России. В Стратегии развития воспитания в РФ на 

период до 2025 года поставлены новые ориентиры развития воспитательной системы. 

Таким образом, в настоящее время созданы условия для постановки перед 

коллективом школы новых задач. Этим определяется необходимость создания новой 

программы развития МБОУ Школы №93 г.о. Самара.  

Настоящая программа развития формируется как комплекс подпрограмм, 

имеющих большое  значение для развития школы как образовательной организации. 

Качество образования – ключевое направление развития МБОУ Школы №93. 

Пути достижения высокого уровня образования связаны с реализацией требований 

ФГОС непосредственно в школе и с обеспечением условий для получения 

качественного образования в области математики, информатики, химии, физики. 

Качество образования в этом смысле может быть обеспечено созданием эффективной 

системы поиска одарённых детей и организацией работы с ними в содружестве с 

другими образовательными организациями, учреждениями науки и культуры. 

Особую значимость приобретает здесь высокий профессиональный уровень 

педагогов, их максимальное соответствие требованиям профстандарта, их 

инновационная активность, умение и желание делиться своими достижениями. 

При этом необходимо максимально учитывать возможности и запросы самого 

ребёнка, семьи, а также индивидуальность педагога.  

Важным направлением развития должно быть создание безопасной и 

здоровьесберегающей среды, формирование у детей и подростков понимания смысла и 

преимуществ здорового образа жизни.  

 

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
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       5.1. ФГОС: образовательный стандарт в действии 

 
С 1 сентября 2011 года образовательное учреждение осуществило переход на 

новый федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) начального 

общего образования второго поколения. Это позволило изменить основные требования 

к содержанию образовательного процесса, а также к условиям его реализации, не 

забывая при этом, что школа не только должна давать знания, но и серьезное внимание 

уделять воспитательному процессу. 

В каждой параллели классов начальной школы выделено 5-8 часов в неделю на 

внеурочные занятия во второй половине дня, во время которых реализуются 

дополнительные образовательные программы, программы социализации учащихся, 

воспитательные программы. Занятия проводятся в форме экскурсий, секций, 

презентаций проектов, кружков. 

С 2015 года началось введение ФГОС основного общего образования, с 2019 

началось введение ФГОС среднего общего образования. 

Администрация образовательного учреждения и все педагоги  поэтапно прошли 

курсы повышения квалификации по ФГОС. 

Внесены изменения в основные образовательные программы, положение о 

формах, периодичности  и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся,  продолжается освоение  образовательных стандартов в 

школе. 

Цель: обеспечение условий освоения федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Задачи: 

1. Создать комплекс организационно-методических и психолого- 

педагогических условий, обеспечивающий успешное освоение ФГОС 

общего образования. 

2. Обеспечить единство и преемственность между уровнями общего 

образования при переходе к непрерывной системе образования в условиях 

освоения ФГОС. 

3. Обеспечить реализацию новых федеральных государственных 

образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Приведение нормативной базы ОУ 

в соответствие с требованиями 
ФГОС СОО 

До сентября 2019 г Директор ОУ 

2 Приведение основной 

общеобразовательной программы 

ОУ в соответствие с требованиями 
ФГОС СОО 

До августа 2019 г Директор ОУ 

3 Изучение требований, 

нормативно-правовых документов 

по  реализации ФГОС ООО и 

СОО, ФГОС ОВЗ 

педагогами ОУ 

Постоянно Зам. директора по УВР 
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4 Организация и проведение 

независимого мониторинга 

результатов освоения ФГОС НОО, 

ООО,  СОО (ВПР и т.д.) 

По графику Зам. директора по УВР 

5 Развитие системы независимой 
оценки качества образования 

Постоянно Зам. директора по УВР 

6 Создание условий для повышения 

вариативности образовательных 

маршрутов и формирования 

ключевых компетентностей на 

основе внедрения новых 

принципов организации 
образовательного процесса 

К 2023 г Зам. директора по УВР 

7 Введение в педагогическую 

практику   портфолио 
обучающихся 10-11 классов 

 К 2022 г Заместитель директора 

по ВР 

8 Разработка и утверждение модели 

взаимодействия образовательного 

учреждения с учреждениями 

дополнительного образования 

детей, культуры и спорта, 

базовыми предприятиями и 

организациями 

Начало 2019-20 

учебного года 
Заместитель директора 

по ВР 

9 Обеспечение  ОУ  УМК при 

введении ФГОС СОО согласно 

федеральному перечню 

Начало 2019-20 

учебного года 

Зав.  библиотекой 

10 Разработка и реализация плана по 

информированию общественности 

о введении ФГОС СОО через 

средства массовой информации, 
сайт школы 

Начало 2019-20 

учебного года 
Директор, зам. 

директора по УВР 

11 Проведение экспертизы 

образовательных программ 

внеурочной деятельности 

Октябрь-ноябрь 

2019 г 

Заместитель директора 

по ВР 

 

 

12 Реализация  проектно- 

исследовательской деятельности 
обучающихся 

Ежегодно Зам. директора по УВР 

13 Активизация деятельности по 
разработке индивидуальных 
образовательных  маршрутов 
обучающихся 

В течение 2019-2020 

гг. 

Заместитель директора 

по УВР 

14 Обеспечение оснащённости 
учебного процесса и оборудования 
учебных  помещений 
материального и технического 
оборудования в соответствии с 
требованиями ФГОС 

К 2019 г Зам. дир. по 

АХР 
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15 Участие педагогов в работе 

проблемных семинаров по 

вопросам стандартов начального 

общего, основного общего и 

среднего общего образования

 на базе 

образовательных учреждений 
района, города 

Ежегодно Зам. директора по УВР 

16 Подготовка и проведение 

совещаний, педсоветов, 

семинаров, консультаций для 

учителей по реализации  ФГОС 
ООО, СОО, ФГОС ОВЗ 

1-2 раза в год Директор, зам. 

директора по УВР 

17 Анализ внедрения ФГОС СОО Конец 2020 г Администрация школы 

 

5.2. «Повышение качества образования» 

 

В Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года 

обозначено, что качество образования — это ориентация образования не только на 

усвоение обучающимися знаний, но и развитие познавательных и созидательных 

способностей; а также личной ответственности и опыта самостоятельной деятельности. 

Цель: повышение качества образования через совершенствование учебного 

процесса, обновление его содержания, использования инновационных технологий 

обучения и воспитания 

Задачи: 

1. Обеспечить условия для внедрения инновационных педагогических 

технологий в образовательный процесс в интересах обеспечения 

доступного качественного образования 

2. Повысить качество результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. 

3. Обеспечить дифференциацию и индивидуализацию обучения учащихся 

4. Разнообразить формы внеурочной деятельности 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Создание плана подготовки к ГИА Ежегодно 
сентябрь 

Зам. директора по 
УР 

2 Прохождение курсов повышения 
квалификации педагогами школы 

По отдельному 
графику 

Зам. директора по 
УР 

3 Мониторинг уровня подготовки 

выпускников 4х, 9х, 11х, классов на основе 
результатов итоговой аттестации 

Ежегодно 

Июнь-июль 

Зам. директора по 

УР 

4 Мониторинг качества обученности 

учащихся по результатам полугодовых и 
годовых контрольных работ 

Каждое 

полугодие 

Зам. директора по 

УР 

5 Мониторинг образовательных достижений 

учащихся 4-х классов  
 

Ежегодно 

Апрель 
Май 

Зам. директора по 

УР 

6 Мониторинг выполнения учебных 

программ по предметам 

Ежегодно: 

конец четверти, 
учебного года 

Зам. директора по 

УР 
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7 Проверка  состояния  преподавания 

предметов   учебного плана. 

В течение года Зам. директора по 

УР 

8 Анализ внеурочной деятельности Ежегодно: 
  конец четверти 

Зам. директора по 
ВР 

9 Мониторинг результативности учебного 

процесса по итогам 1, 2, 3, 4 четверти и 

учебному году 

Ноябрь, январь, 

апрель, июнь 

Зам. директора по 

УР 

10 Мониторинг исследования адаптационного 
периода обучающихся 1-х классов 

Сентябрь 
Май 

Зам. директора по 
УР 

11 Организация и проведение диагностики в 1, 
2, 3 классах 

По особому 
графику 

Зам. директора по 
УР 

12 Обеспечение проведения независимой 
оценки качества образования 

По особому 
графику 

Зам. директора по 
УР 

 

5.3. Подпрограмма «Интеллект, исследование, творчество: поддержка, 

сопровождение, развитие» 

 

Противоречие между образовательными запросами и результатами 

образовательного процесса; недостаточность образовательных возможностей создания 

образовательной траектории учащихся с повышенной мотивацией; стабильный, но 

недостаточный уровень качества обученности; недостаточное использование потенциала 

достижений учащихся. 

 Цель:  повышение эффективности деятельности школы по внедрению 

инновационных образовательных программ в работе с одаренными детьми. 

Содержание: 

Проблема одаренности в настоящее время становится все более актуальной. Это 

связано с потребностью общества в неординарной творческой личности. 

Неопределенность и динамичность современной жизненной среды требует не только 

высокой активности человека, но и его умения, способности нестандартного поведения и 

решений, креативных проявлений. 

Выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей составляет 

одну их приоритетных проблем современной системы образования. Основой системы 

работы с детьми,  где одаренность трактуется как системное качество, характеризующее 

психику ребенка в целом, при этом именно личность, её направленность, система 

ценностей ведут за собой развитие способностей и определяют, как будет реализован ее 

потенциал. 

 Предстоит создание современных условий для интеллектуального и личностного 

роста учащихся: 

⎯ выявление детей с признаками одаренности и обеспечение им благоприятных 

условий для совершенствования присущих им видов одаренности, проведение 

мониторингов достижений (интеллектуальных, творческих, спортивных и т.д.);  

⎯ разработка и введение в образовательную практику вариативных образовательных 

программ, обеспечивающих персональное образование детей с повышенной 

мотивацией, одаренных учащихся;  

⎯ разработка и внедрение технологий образования на основе компетентностного 

подхода, направленных на развитие интеллектуально-творческих способностей 

учащихся, применение методик активизации мыслительной, проектной 

деятельности учащихся; 

⎯ внедрение новых образовательных моделей развития одаренности, в том числе  с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, использования 

методики «погружения»; 
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⎯ внедрение новых форм оценки образовательных результатов; 

⎯ разработка модели мониторинга качества поддержки, сопровождения, развития 

талантливых детей. 

 Ожидаемые результаты: 

⎯ развитие у обучающихся потребностей к саморазвитию,  самообразованию; 

⎯ создание школьного банка одаренных детей; 

⎯ увеличение числа одаренных детей - победителей олимпиад, конкурсов, 

соревнований; 

⎯ увеличение количества учащихся, занятых исследовательской деятельностью; 

⎯ повышение  профессионализма  педагогов  в  вопросах  работы с одаренными 

детьми. 

 

№ Содержание деятельности Сроки  Ответственные  

Нормативно-правовое обеспечение реализации проекта 

 1.1.Разработка нормативной базы 

работы с талантливыми детьми: 

корректировка локальных актов, 

положений, должностных инструкций, 

учебного плана. 

1.2. Создание системы мотивации 

педагогов на работу с одаренными 

детьми. 

2020г. 

 

 

 

 

2020г 

Директор, зам. 

директора по УР 

Учебно-методическое обеспечение 

 2.1. Разработка и введение в 

образовательную практику 

вариативных образовательных 

программ, обеспечивающих 

персональное образование детей с 

повышенной мотивацией, одаренных 

учащихся. 

2.2. Разработка и внедрение 

технологий образования на основе 

компетентностного подхода, 

направленных на развитие 

интеллектуально-творческих 

способностей учащихся, применение 

методик активизации мыслительной, 

проектной деятельности учащихся. 

2020-21уч.г. 

 

 

 

 

 

 

2020-21уч.г. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, зам. 

директора по УР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровое обеспечение 

 3.1.Организация работы методических 

объединений по теме «Поддержка, 

сопровождение, развитие 

одаренности». 

 

2021-22г.г. 

 

 

 

 

 

Председатели м/о 

 

 

 

 

Информационное сопровождение 

 5.1.Оказание методической и 

информационной помощи родителям  

и педагогам в вопросах определения и 

развития способностей одаренных 

детей. 

ежегодно 

 

 

 

 

Зам. директора по УР 
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5.2. Организация презентаций 

достижений одаренных детей. 
 

ежегодно 

Мониторинг реализации проекта 

 7.1. Разработка и внедрение модели 

мониторинга качества поддержки, 

сопровождения, развития талантливых 

детей. 

7.2. Проведение текущих и итогового 

мониторинговых исследований по 

вопросам сопровождения развития 

одаренных детей в школе. 

2023г. 

 

 

 

2023г.  

Зам. директора по УР 

 

 

 

6.Ожидаемые результаты реализации программы развития 

 

Показатели  успешности реализации программы развития: 

⎯ увеличение и поддержание контингента обучающихся и педагогов школы; 

⎯ положительная динамика по результатам ОГЭ и ЕГЭ; 

⎯ положительная динамика результативности участия в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях и др. мероприятиях различной направленности для 

учащихся; 
⎯ увеличение числа проектных и исследовательских работ учащихся; 

⎯ положительная динамика результативности участия педагогов в 

конкурсах, конференциях и др. мероприятиях различной направленности; 
⎯ благоприятные показатели физического, психического здоровья учащихся; 

⎯ рост числа педагогов, использующих дистанционные технологии, 

инновационных педагогических технологий в урочной и внеурочной 

деятельности; 
⎯ обучение педагогов по программам для работы с детьми с ОВЗ; 

⎯ высокий уровень воспитанности обучающихся; 

⎯ поддержание и развитие материально-технической базы. 

 

Результаты реализации программы развития: 

⎯ объединение всех ресурсов школы для функционирования её в режиме 

цифровой школы; 

⎯ повышение профессиональной компетентности педагогов, в том числе в 

области овладения инновационными образовательными, метапредметными 

технологиями; 

⎯ достижение каждым учеником личного результата, независимо от его 

особенностей; 

⎯ увеличение числа школьников, обучающихся в системе внутришкольного и 

внешкольного дополнительного образования; 

⎯ рост количества детей, имеющих достижения в олимпиадах различного 

уровня как показатель социальной компетентности учащихся; 

⎯ наращивание материальной базы учреждения, необходимой для реализации 

образовательной программы. 
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7.Финансовый план реализации Программы развития 

 

Для достижения целей Программы развития и решения запланированных задач 

необходимо ресурсное обеспечение. Финансирование инновационного развития 

предполагается по следующим направлениям: 

№ Мероприятие Сроки Сумма 

1.  Благоустройство территории:  

-  поддержание территории в соответствии 

с санитарными и гигиеническими 

нормами; 

- ежегодный уход и содержание четырех 

цветочных клумб, придание территории 

завершенного, эстетичного и  

привлекательного вида. 

 

2020 – 

2024гг. 

 

350т.р. 

2. Ремонтные работы: 

- восстановление целостности ограждения  

по периметру территории для надежного и 

безопасного функционирования 

учреждения; 

- ремонт старого ограждения, 

восстановление калиток, организация 

электронного пропускного режима для 

обеспечения безопасного нахождения на 

территории школы участников 

образовательного процесса; 

- ремонт учебных помещений, рекреаций 

и лестниц для создания комфортной 

образовательной среды; 

 

2019 – 

2020гг. 

 

 

2021 – 

2024гг. 

 

 

 

 

ежегодно 

 

800т.р 

 

 

 

2 000т.р. 

 

 

 

 

 

4 000т.р. 

 3.  Модернизация оборудования: 

- осуществление образовательного 

процесса с учетом современных 

требований к его условиям: замена 

мебели, спортивного оборудования, 

приобретение компьютерного 

оборудования и мультимедийных 

комплектов; 

 

2020 -

2024гг. 

 

6 000т.р. 

4. Совершенствование ресурсного 

обеспечения: 

- модернизация компьютерных мест, 

приобретение дополнительного 

программного обеспечения для 

функционирования современных ИКТ, 

 

 

2020 – 

2024гг. 

 

 

3 000т.р. 

5. Повышение квалификации 

педагогических работников: 

- курсы повышения квалификации, в том 

числе на хозрасчетной основе, с целью 

более грамотного и эффективного 

использования современных 

образовательных технологий. 

 

 

 

2020 – 

2024гг. 

 

 

300т.р. 
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6. Поддержка инновационных проектов: 

- стимулирование творческой активности 

всех участников образовательного 

процесса: администрации, педагогов, 

обучающихся,  

родительской общественности  

 

 

2020 – 

2024гг. 

 

300т.р. 

7. Введение новых ставок: 

- введение ставки тьютера по 

сопровождению ФГОС; 

- введение ставки тьютера по 

сопровождению детей с ОВЗ и детей-

инвалидов; 

- введение ставки воспитатель-

консультант 

 

 

2020-

2024гг. 

 

Оклад 

согласно 

штатному 

расписанию 

                                                                              Итого: 16 750т.р. 

 

Основные источники финансирования развития ОУ: 

1) рациональное расходование бюджетных средств, 

2) целевые поступления, выделяемые органами исполнительной власти, 

3) средства от оказания платных образовательных услуг 

 

 


