
 
 

 



 
 

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

Программа  развития  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением 

отдельных предметов № 80 «Эффективная школа  

доступных возможностей» 

Сроки реализации с 2015 по 2020 г.г. 

Дата утверждения 

Программы 

 2015 г., приказ №    

Решение Управляющего Совета школы от  2015, 

протокол №   

Основные разработчики 

Программы 

Программа разработана творческим коллективом, 

включавшим в себя представителей педагогического и 

ученического коллективов, родительской 

общественности и социальных партнеров 

Основания для 

разработки Программы 

 Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 

44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 

года); 

  Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа», утвержденная Президентом 

Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271; 

 План действий по модернизации общего 

образования на 2011–2015 гг., утвержденный 

Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 07.09.2010 № 1507-р; 

 Распоряжение правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2012 года № 2620-р;  

 Распоряжение правительства Российской Федерации 

от 26 ноября 2012 года № 2190-р;  

 Распоряжение правительства Российской Федерации 

от 22 ноября 2012 года № 2148-р;  

 Распоряжение правительства Российской Федерации 

от 20 декабря 2012 года № 2433-р;  

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего (полного) общего образования 

(утвержден г. № 413); 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897);  

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от от 6 



 
 

октября 2009 г. № 373); 

 Федеральная целевая программа развития 

образования на 2011-2015 гг.; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (2013г.); 

 Федеральный закон № 83-ФЗ 8 мая 2010 г. «О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений». 

Этапы реализации 

Программы. 

Стратегические и 

тактические (по этапам 

реализации) цели и 

задачи 

 

1. Аналитический этап (подготовительный)  (2014-2015 

учебный год). Проблемный  и ориентационно-

мотивационный анализ деятельности ОУ, анализ 

состояния образовательного процесса. Анализ 

психолого-педагогических затруднений учителей. 

Постановка проблемы и обоснование её актуальности. 

Сбор, систематизация теоретического материала по 

проблеме. Определение готовности педагогического 

коллектива к работе в условиях эксперимента. 

Разработка элементов системы, создание концепции 

компетентностной культуры, диагностическая и 

организационная деятельность. 

2.Проектировочный этап (2015-2016 учебный год). 

Постановка цели инновационной деятельности, 

построение концептуальной модели, прогнозирование 

ожидаемых положительных результатов, а также 

возможных негативных последствий, продумывание 

компенсационных мероприятий. Разработка программы 

подготовки педагогического коллектива к работе в 

новых условиях. Включение в работу инновационных 

механизмов, созданных на подготовительном этапе. 

3.Организационно-практический (основной) этап  

 (2016-2017, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 учебные 

годы). Обеспечение условий для реализации 

Программы развития (подготовка материальной базы, 

распределение управленческих функций, научно-

методическое обеспечение); проведение исходных 

срезов, внедрение модели компетентностной среды; 

отслеживание процесса промежуточных (текущих) 

результатов, корректировка, контрольные срезы, 

организация экспертной деятельности. 

4.Обобщающе-аналитический (итоговый) этап (2019-

2020 учебный год). Обработка результативно-

диагностических данных, соотнесение результатов 



 
 

инновационной деятельности с поставленными целями, 

анализ результатов внедрения Программы, её 

эффективности на основе заявленных и предложенных 

в ходе её реализации критериев; корректировка 

гипотезы и модели в соответствии с результатами. 

Обобщение результатов, тиражирование 

педагогического опыта. Определение перспективных 

путей дальнейшего развития; подведение итогов, 

прогнозирование и конструирование дальнейших путей 

развития школы. 

Цель Программы Формирование эффективной образовательной среды  

доступных возможностей для обучающихся,  в 

условиях перехода на Федеральные государственные 

образовательные стандарты основного общего 

образования. 

Основные задачи 

Программы 

  обеспечить поэтапное внедрение федеральных 

государственных образовательных стандартов на 

всех ступенях обучения;  

 обеспечить качество образовательных услуг в 

рамках перехода на Федеральные государственные 

образовательные стандарты второго поколения; 

 разработать и осуществить мониторинговые  

исследования качества образовательных услуг; 

 совершенствовать технологии образования и 

воспитания; 

 совершенствовать систему работы с одаренными 

детьми; 

 совершенствовать систему оценки качества 

образования; 

 обеспечить разнонаправленную внеурочную 

занятость учащихся; 

 формировать общедоступную информационную 

среду школы; 

 повышать профессиональную компетентность 

педагогов школы. Организовать освоение и 

внедрение эффективных образовательных 

технологий, обеспечивающих формирование и 

развитие ключевых компетентностей обучающихся 

(воспитанников); 

 Создать необходимые и достаточные условия для 

профессионального развития педагогов в условиях 

опытно-экспериментальной работы и других форм 

инновационной деятельности. 

 обеспечить научно-методическое и психолого-



 
 

педагогическое сопровождение реализации 

программы развития; 

 организовать сетевое взаимодействие педагогов, 

направленного на обновление содержания 

образования и взаимную методическую поддержку; 

 проектировать пространство проявления 

субъектности и общественной инициативы в 

школьной и во внешкольной среде в условиях 

сохранения ее  здоровьесберегающей 

направленности; 

 выявить и согласовать индивидуальные, 

общественные и государственные потребности в 

общем и дополнительном образовании в условиях 

ресурсных возможностей школы; 

 систематизировать совместную деятельность с 

социальными партнерами в рамках реализации 

подпрограмм воспитания учащихся начальной 

школы и программы социализации учащихся 

основной средней школы; 

 повышать эффективность управления 

образовательной средой школы; 

 совершенствовать финансовые механизмы 

обеспечения учебно-воспитательного процесса; 

 

Субъекты Программы  Администрация школы 

 Научно-методический совет 

 Педагоги 

 Обучающиеся 

 Родители обучающихся (воспитанников) 

 Социальные и образовательные партнеры 

Ожидаемые конечные и 

промежуточные (по 

этапам) результаты 

реализации Программы 

I этап: создание (предпосылок) необходимых условий; 

II этап: разработка системы мероприятий, 

направленных на решение проблем; 

III этап: реализация подпрограмм, корректировка 

работы; 

IV этап: оформление результатов работы, 

представление результатов 

Ожидаемые конечные 

результаты  

1. Формирование единой образовательной среды 

школы, характеризующейся единым ценностно-

целевым полем всех субъектов образовательного 

процесса. Современная образовательная 

инфраструктура школы: 

 развитие материально- технической базы школы,  

повышение уровня обеспечения современным 



 
 

учебным оборудованием; 

 образование и включение в школьную 

инфраструктуру новых составляющих; 

 создание единой образовательной 

информационной среды; 

 расширение области взаимодействия школы с 

другими организациями; 

 расширение возможностей организации 

внеклассной работы, дополнительного 

образования 

2. Обновление и совершенствование качества 

образования: 

 качественное обновление содержания общего 

образования; 

 рост качества знаний учащихся, подтвержденных 

независимой оценке качества образования; 

 повышение уровня компетентности выпускников 

в условиях современного социально-

экономического развития; 

 совершенствование  реализации модели 

предпрофильного и профильного образования; 

 обеспечение доступности качественного 

образования; 

 расширение перечня педагогических технологий, 

регулярно применяемых в образовательном 

процессе; 

 готовность  материально-технических условий 

школы  для введения новых образовательных 

стандартов;  

 рост численности воспитанников, обучающихся 

по ФГОС НОО, ФГОС ООО 

 создание и устойчивое функционирование модели 

компетентностной культуры участников 

образовательного процесса. 

3. Развитие системы поддержки талантливых детей: 

 создание условий для оптимального развития 

одаренных детей; 

 рост количества обучающихся, участвующих во 

Всероссийской олимпиаде школьников, 

дистанционных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях разного уровня; 

 рост количества обучающихся, занимающихся 

научно-практической и проектной деятельностью; 

 повышение ИКТ-компетентности обучающихся. 



 
 

4. Развитие и обновление педагогического потенциала: 

 сохранение доли педагогов с высшей и первой 

квалификационной категорией при прохождении  

аттестации в новой форме; 

 увеличение числа молодых специалистов, 

привлеченных к педагогической деятельности; 

 совершенствование профессиональной 

компетентности  педагогов школы; 

 повышение ИКТ-компетентности педагогов 

школы 

5. Сбережение здоровья и формирование культуры 

здорового образа жизни: 

 создание здоровьесберегающих условий 

обучения, обеспечивающих укрепление здоровья 

обучающихся; 

 сохранение показателей состояния здоровья 

обучающихся и педагогов; 

 достижение высокого уровня мотивации 

обучающихся к ведению здорового образа жизни; 

 увеличение количества обучающихся, 

вовлеченных во внеклассную спортивную 

деятельность 

6. Расширение самостоятельности школы: 

 повышение конкурентоспособности школы в 

городском образовательном пространстве; 

 модернизация деятельности органов 

самоуправления; 

 повышение эффективности государственно-

общественной формы управления школы; 

 функционирование школы  в статусе автономного 

учреждения. 

7. Высокая рейтинговая оценка деятельности школы в 

системе образования округа и города, что является 

показателем инновационности в ее работе. 

8. Рост доли внебюджетного финансирования школы 

из различных источников, что является показателем 

роста уровня профессионализма работы 

педагогического коллектива школы и повышения ее 

инвестиционной привлекательности. 

9. Расширение системы внешних социальных связей 

школы, увеличение числа субъектов 

образовательного процесса школы.  

Порядок управления 

реализацией Программы 

 Отражение Плана мероприятий контроля в годовом 

плане школы, в тематике педагогических советов. 



 
 

 Оформление Отчетов о мероприятиях по реализации 

Программы и результатах внедрения. 

 Публикации на сайте школы, в СМИ. 

 Отчет администрации на Управляющем Совете, 

педагогическом совете. 

 Самоэкспертиза образовательной и управленческой 

деятельности и привлечение внешних экспертов. 

Механизм реализации 

Программы 

Программа реализуется за счет взаимодействия всех 

заинтересованных лиц на основе планирования и 

дополнительного создания программ и проектов 

деятельности. По каждому из проектов создаются 

проблемные творческие группы, ответственные за их 

реализацию. Функцию общей координации реализации 

Программы выполняет Научно-методический совет 

школы. Мероприятия по реализации проектов являются 

основой годового плана работы школы. Информация о 

ходе реализации Программы в целом и отдельных 

проектов ежегодно представляется на педсовете и НМС 

школы. Каждый из проектов курируется одним из 

заместителей директора. Вопросы оценки хода 

выполнения Программы, принятия решений о 

завершении отдельных проектов, внесения изменений в 

реализацию проектов решает НМС школы. 

Реализация Программы предусматривает ежегодное 

формирование рабочих документов, связанных с 

перечнем первоочередных работ, вытекающих из 

системы мероприятий Программы с разграничением 

функций исполнителей. 

Сайт школы   

 
I.     ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 

ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с изменениями, происходящими в обществе, 

изменяется и качество социальных ожиданий по отношению к образованию, 

которому отводится ключевая роль в воспроизводстве человеческого 

потенциала страны. 

В основу Программы развития школы положена главная задача 

российской образовательной политики – обеспечение современного качества 

образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 

государства.  

Назначение Программы связано с обеспечением основных прав детей 

на образование, гарантию полноценного развития каждого учащегося в 

процессе получения образования. 



 
 

Настоящая Программа как организационная основа политики школы  

представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам 

мероприятий, охватывающих изменения в структуре, технологиях 

образования, системе управления, организационных формах образовательной 

деятельности. 

Принципы построения Программы 

 принцип концептуальности - опоры на определенную научную 

концепцию, включающую философское, психологическое, 

дидактическое и социально - педагогическое обоснование достижения 

образовательных целей, в нашем случае – принципы 

компетентностного подхода; 

 принцип системности – целостности компонентов образовательной 

среды, логически обоснованная взаимосвязь их развития; 

 принцип управляемости – четкого целеполагания, адекватности 

стратегического и тактического планирования, оптимизации структуры 

управления, развития соуправляющих структур; 

 принцип эффективности – гарантии достижения положительного 

результата, усиления конкурентных преимуществ образовательного 

учреждения; 

 принцип воспроизводимости - транслируемости результатов 

программы и их востребованности другими субъектами 

образовательной системы. 

1.Аналитико-прогностическое обоснование программы  

Программа развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углубленным изучением отдельных предметов № 80 вступает в качестве 

стратегического плана осуществления основных нововведений в 

образовательном учреждении. Она ориентирована на будущее, на 

реализацию не только сегодняшних, но и перспективных образовательных 

потребностей. Программа развития рассматривается Школой как 

потенциально мощный и действенный инструмент, обеспечивающий 

гарантированный, результативный, экономичный и своевременный переход 

школьного сообщества в новое качественное состояние, и одновременно – 

инструмент, обеспечивающий управление им.  

В основу реализации Программы положены методы, сочетающие 

управленческую целенаправленность деятельности администрации и 

творческие инициативы со стороны педагогов. Выполнение цели и задач 

происходит в рамках реализации целевых программ, каждая из которых 

представляет собой комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, 

нацеленных на решение проблем отдельного направления образовательной 

деятельности. Инициативы со стороны педагогического коллектива по 

реализации Программы оформляются как педагогические проекты. 

Результатом реализации целевых программ является повышение качества 

работы школы, результатом реализации инициативных проектов – 



 
 

инновационные продукты, которые школа может распространять в системе 

образования.  

2.Выявление проблем, требующих изменений.  
Анализ состояния образовательного процесса и других аспектов 

работы школы позволяет определить ряд проблем для решения их в модели 

«Эффективная школа доступных возможностей»: 

 недостаточный уровень мобильности структуры учреждения, 

содержания образования школьников, организационно-педагогических 

условий; 

 недостаточный уровень технологичности образовательного процесса; 

 недостаточная подготовка педагогов для работы в ИКТ; 

 уровень знаний обучающихся начальной, основной и средней школы 

по ряду предметов ниже средних значений по региону; 

 низкая организация системы мониторингов уровня подготовки и 

социализации обучающихся; 

 блок программ дополнительного образования не в полной мере 

удовлетворяет интересам обучающихся (воспитанников); 

 при стабилизации состояния здоровья школьников сохраняется 

достаточно высокий уровень хронических заболеваний (нарушения 

органов зрения, пищеварительной системы); 

 необходимость разработки, апробации и внедрения механизмов 

эффективного контракта с педагогическими работниками; 

 недостаточность роли социально - психологической службы в решении 

проблем образовательной деятельности; 

 недостаточный уровень оснащенности современной противопожарной 

безопасности и несоответствие современным требованиям организации 

школьной охраны; 

 не полное соответствие материальной базы всех предметных кабинетов 

современным требованиям ФГОС нового поколения; 

 недостаточность использования в педагогической практике 

современных образовательных технологий, в том числе 

информационных; 

 недостаточность эффективных методик для обеспечения контроля по 

выявлению проблем и своевременному реагированию на них; 

 необходимость овладения системой многоуровневой оценки учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся; 

 необходимость внесения изменений в существующие показатели 

показателей качества трудовой деятельности педагогических и других 

категорий работников муниципальных общеобразовательных 

организаций. 

3.Нормативная база для разработки программы развития школы.  
 Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года;  



 
 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № 

Пр-271; 

 План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 гг., 

утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 07.09.2010 № 1507-р; 

 Распоряжение правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2012 года № 2620-р;  

 Распоряжение правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 

года № 2190-р;  

 Распоряжение правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 

года № 2148-р;  

 Распоряжение правительства Российской Федерации от 20 декабря 

2012 года № 2433-р;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования (утвержден г. № 413);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 г. № 1897);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от от 6 

октября 2009 г. № 373); 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(2013г.); 

 Федеральный закон № 83-ФЗ 8 мая 2010 г. «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений». 

 

II. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ И ГОТОВНОСТИ ШКОЛЫ К РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Школа ориентирована на обучение и воспитание учащихся, а также 

развитие их физиологических, психологических, интеллектуальных 

особенностей, образовательных потребностей, с учетом их возможностей, 

личностных склонностей, способностей. Это достигается путем создания 

адаптивной педагогической системы, благоприятных условий для 

общеобразовательного, умственного, нравственного и физического развития 

каждого воспитанника. Непосредственное управление педагогическим 

процессом реализует директор школы и его заместители.  

1.Информационная справка  



 
 

Полное название учреждения: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 80 

Сокращенное название школы: МБОУ СОШ с УИОП 80. 

Юридический адрес:680009, г. Хабаровск,   ул. Свердлова, д. 28 

e-mail:  ,  сайт:  

Учредитель: Управление образования администрации  г. Хабаровска. 

Дата открытия:25 апреля 1995 года  

Общая характеристика учреждения 
Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение 

Тип: бюджетное общеобразовательное учреждение, вид: школа с 

углубленным изучением отдельных предметов 

Лицензия на образовательную деятельность: Серия  , регистрационный №   

от   г. 

Государственная аккредитация: свидетельство о государственной 

аккредитации, регистрационный г. 

Организационно-правовая форма Школы: бюджетное учреждение  

В соответствии с установленным государственным статусом образовательное 

учреждение реализует образовательные программы: начального общего, 

основного общего, среднего(полного) общего образования.  

Проектная мощность школы – человек. 

Количество обучающихся: 1196 человек, из них:  

Начальное общее образование —534 человек  

Основное общее образование — 557 человек  

Среднее  общее образование —105 человека  

Директор: Булгакова Елена Михайловна, образование высшее, стаж 

педагогической работы 2 лет, специальность  ,окончила  педагогический 

институт , высшая квалификационная категория.  

 

Историческая справка: 
25 апреля 1995  г. – открытие школы № 80 

19   г. – реорганизация в среднюю общеобразовательную школу №.  

2001г. – реорганизация средней школы  №80 в  школу с углубленным 

изучением отдельных предметов № 80 

2001г-муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа  с углубленным изучением отдельных 

предметов № 80. 

 В настоящее время является одной из  крупнейших школ города Хабаровска.  

 

Микрорайон школы: 

Школа находится в большом «спальном» районе, где нет 

промышленных предприятий, что создает  определенный окружающий 

социум. Рядом со школой находятся: детский сад  №,    МБОУ СОШ № 13, 

почтовое  отделение №,    Сбербанк, продуктовый рынок, торговые точки 



 
 

предприятия общественного питания. Характеристика контингента 

обучающихся _.   

В  районе  плохо  представлена  сеть  дополнительного  образования:  

дом  детского  творчества  «Импульс». С культурно – просветительными 

учреждениями заключены договоры о сотрудничестве в  организации  досуга 

и эстетического воспитания учащихся.  Спектр  живущих  в  районе  по  

представленным  профессиям  достаточно широк: от рабочих до высоко 

интеллигентных семей. Большую часть  составляют  семьи  среднего  класса,  

имеющие  высшее  образование  и  проявляющие высокий интерес к 

обучению своих детей. 

 

Органы государственно-общественного управления и  самоуправления:  
, Управляющий совет,  совет старшеклассников. 

 

2. Характеристика педагогических кадров  
В Школе работают 69 педагогов, включая директора (учитель истории 

и обществознания), заместителей директора (учителя географии, начальных 

классов, математики и информатики).  

Их них: педагогов имеют высшее профессиональное образование - 58, 

средне профессиональное образование - 11 педагогов: имеют высшую 

квалификационную категорию - 17, первую квалификационную категорию – 

17 педагогов. Средний возраст работающих педагогов – 45 лет. Средний 

педагогический стаж –20 лет.  

Награды:  

- «Отличник народного просвещения»- 10 

- «Почетный работник образования РФ» -4  

- Грамота Министерства образования Российской Федерации -2  

- Грамота Министерства образования  Хабаровского края-7  

- Победители  конкурса «Лучшие учителя Российской Федерации»  -7 

99% педагогов школы  прошли курсы повышения квалификации в 

объеме 120 часов по реализации ФГОС второго поколения. 6 педагогов 

имеют сертификаты повышения квалификации по системе менеджмента 

качества в образовании. 100% педагогов (в том числе директор и 5 

заместителей) успешно прошли сертификационное тестирование по ИКТ-

компетентности.  

 

3 . Количество классов-комплектов по ступеням 43 :  

I ступень  

1 класс – 4 

2 класс – 5 

3 класс – 5 

4 класс – 4 всего: 18 классов-комплектов  

II ступень  

5 класс – 4 



 
 

6 класс – 5 

7 класс –4 

8 класс – 3 

9 класс – 4 всего: 20 классов - комплектов  

III ступень  

10 класс – 2 

11 класс – 2 всего: 4 классов-комплектов  

Характеристика контингента обучающихся 

На начало 2015-2016 учебного  года в школе обучается 1196 человек: 

 18 классов - школа первой ступени (534 учащихся);  

 20 классов - школа второй ступени (557 учащихся);  

 4 класса - школа третьей ступени (105 чел).  

ступень  мальчики  /девочки  

первая           288       /        246    

вторая      303     /254 

третья      45    /60 

в целом по школе  618/578 

 

Контингент обучающихся по ступеням обучения в динамике за 

последние три года 

учебный год   I  ступень %   II вторая %   III ступень %   Всего 

обучающихся 

2012-2013 40,9 45,8 13,3 1170 

2013-2014 44 44,4 11,6 1162 

2014-2015 43,5 45 11,5 1201 

     

Из общего количества обучающихся в школе 91%  учащихся - русские, 

9% -  другие  национальности  (украинцы,  евреи,  армяне, дагестанцы, 

азербайджанцы, корейцы). В течение трех лет количество классов - 

комплектов  не  изменяется,  но  растет  численность  обучающихся  в  школе  

за счет увеличения наполняемости детей в классе. 

 

4. Социальный статус семей учащихся  
Из обучающихся в школе живут в неполных семьях -  человека, в 

многодетных семьях -  человек, опекаемых детей -  учащихся, дети в 

приемных семьях – человек, дети- инвалиды -  человек, из малообеспеченных 

семей -  человек, семьи ―группы риска-  человек.  

 

Статистические данные по школе о социальных категориях  

за 2014-2015 учебный год 

№ Социальные категории 1 – 4 

классы 

5 – 9 

классы 

10 -11 

классы 

всего 



 
 

 

Всего в школе обучается детей из неполных семей -  , что составляет от общего 

количества детей, обучающихся в школе. 

5. Реализация образовательной программы школы 

На начальной ступени обучения в школе реализуются  программы:  

 учебно-развивающие:   

 развивающего  обучения  Л.В.  Занкова; 

 развивающего обучения Эльконина-Давыдова; 

 образовательная программа «Школа 2100». 

 воспитательно-развивающие:  духовно-нравственного  развития, 

формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа  жизни,  одарённые  дети,  программа  формирования  

универсальных  учебных  действий.   

Программы  разработаны  в  соответствии  с  новыми требованиями    

ФГОС  НОО.  Содержание общего образования в школе определяется  

основными общеобразовательными программами, разрабатываемыми и 

реализуемыми Школой самостоятельно на основе Федеральных  

государственных образовательных стандартов и примерных образовательных 

учебных программ, курсов, дисциплин. 

Организация учебного процесса в  школе строится на основе учебного 

плана, который разрабатывается самостоятельно в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами 

для образовательных учреждений с учетом Хабаровского краевого 

компонента,  утверждается  педагогическим советом и согласовывается 

управлением образования. Расписание уроков утверждается директором 

1 Дети из многодетных семей 

 обучающихся в школе 

    

2 Дети из семей одиноких матерей 

обучающихся в школе 

    

3 Дети из неполных семей (брак расторгнут, потеря 

одного кормильца) обучающихся в школе 

    

4 Дети из семей, в которых родители инвалиды     

5 Дети из семей, находящихся в социально опасном 

положении  

    

6 Дети из семей, где родители безработные (стоят на учете 

в центре занятости населения) 

    

7 Дети из малоимущих семей (стоят на учете в КГУ)     

8 Дети, стоящие на учете ПДН     

9 Дети,стоящие на учете КДН     

10 Дети, стоящие на внутришкольном учете     

11 Дети, посещающие спецмедгруппу по физической 

культуре 

    

12 Дети  - инвалиды     

13 Дети, обучающиеся по индивидуальному учебному 

плану (надомники) 

    



 
 

школы  в рамках требований к режиму образовательного процесса, 

указанного в СанПиН. 

На начальной ступени (начальное общее образование) формируются 

универсальные учебные действия, закладывается основа формирования 

учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, 

умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Начальная ступень школьного обучения обеспечивает  познавательную 

мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на первой ступени общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения интегрированных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения по каждому предмету (математика, 

окружающий мир, художественный труд).  

Инвариантная часть базисного учебного (образовательного) плана 

отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования: формирование 

гражданской идентичности школьников; их приобщение к общекультурным 

и национальным ценностям, информационным технологиям; готовность к 

продолжению образования в основной школе; формирование здорового 

образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;  

личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. Школа по своему усмотрению может использовать часы 

инвариантной части на различные виды деятельности по каждому предмету 

(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и 

т.д.). Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения.  

Учебный  процесс  на  второй  ступени  обеспечивает  освоение  

обучающимися образовательных  программ  основного  общего  образования,    

воспитание, становление  и  формирование  личности  обучающегося,  для    

развития  его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению.  

Формирование  классов  углубленного  изучения  предметов  -  

обеспечивает  освоение  обучающимися      расширенного  и  углубленного  

содержания основного общего образования в классах с углубленным 

изучением  предметов:  изучение иностранного языка (английского), начиная 

со 2-го класса, русского  языка,  литературы начиная с 5-го класса, 

математики начиная с 7-го класса. 

Учебный процесс на  третьей  ступени  завершает образовательную 

подготовку, обеспечивает  освоение  обучающимися  образовательных  

программ  среднего (полного) общего образования, развитие устойчивых 



 
 

познавательных интересов и  творческих  способностей  обучающихся,  

формирование  навыков самостоятельной  учебной  деятельности  на  основе  

индивидуализации  и дифференциации обучения. В дополнение к 

обязательным предметам вводятся предметы  по  выбору  самих  

обучающихся,  в  целях  реализации  интересов, способностей и 

возможностей личности.   

Основные  общеобразовательные  программы  начального  общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования обеспечивают 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта и 

включают  в  себя  учебный  план,  рабочие  программы  учебных  курсов, 

предметов,  дисциплин  (модулей)  и  другие  материалы,  обеспечивающие 

духовно-нравственное  развитие,  воспитание  и  высокое  качество 

подготовки обучающихся.  

Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), при наличии соответствующих условий  в школе может 

быть введено обучение по различным профилям и направлениям: социально-

экономический; 

 социльно-правовой; 

 естественно-математический; 

 физико-математический. 

Развитие различных форм получения образования 

Параметры 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Формы освоения 

образовательных 

программ, реализуемые 

образовательным 

учреждением: 

вечерняя, семейная 

формы обучения, 

экстернат, 

дистанционное 

обучение и др. (указать 

конкретные формы) 

индивидуальное 

обучение  

детей-инвалидов; 

дистанционное 

обучение детей-

инвалидов       

дистанционное 

обучение; 

индивидуальное 

обучение детей-

инвалидов; семейное 

обучение 

семейное обучение; 

индивидуальное 

обучение  

 

Работа с одаренными  учащимися одним из важнейших аспектов 

деятельности школы. В школе разработана и реализуется программа 

«Одарённые дети». В программу развития включена подпрограмма 

«Дополнительное образование», которая направлена на выявление и развитие 

творческого потенциала учащихся. Выявление одаренных детей  начинается 

уже на начальной ступени образования посредством наблюдения, изучения 

психологических особенностей (речи, памяти, логического мышления  

учащихся). Учащиеся 5-8 классов разрабатывают карты «Путь к успеху», 

учащиеся 9-11 классов - индивидуальные «дорожные карты», портфолио  

достижений.  Приоритетным направлением деятельности педагогического 

коллектива является индивидуальное сопровождение учащихся к цели, 



 
 

разработка индивидуальных образовательных траекторий  учащихся, их 

личностный рост. 

Дополнительные  образовательные  программы  включают  в  себя 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

Содержание образования в школе определяется образовательными 

программами,  утвержденными  и  реализуемыми  школой самостоятельно. 

Основные общеобразовательные программы в школы разрабатываются  на  

основе  соответствующих  примерных  основных образовательных  программ  

и  обеспечивают  достижение  обучающимися результатов  освоения  

основных  образовательных  программ, установленных  соответствующими  

федеральными  государственными образовательными стандартами. В 

системе дополнительного образования работают спортивные секции: 

волейбол, тэквандо, баскетбол, каратэ, шахматы, стрелковый клуб. 

В начальной школе в рамках внеурочной деятельности разработана 

оптимизационная модель, которая  включает участие всех педагогических 

работников данного учреждения (учителя, социального педагога, педагога-

психолога, учителя-логопеда, старший вожатый, тьютор и педагоги 

дополнительного образования). В данном случае координирующую роль 

выполняет, классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами (приказ Минобрнауки России от 3 февраля 2006 г. 

«Об утверждении методических рекомендаций об осуществлении функций 

классного руководителя педагогическими работниками государственных 

общеобразовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных общеобразовательных учреждений»), в частности: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно 

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в 

рамках деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через 

органы самоуправления; 

 организует социально значимую творческую деятельность 

обучающихся. 

Преимущества модели состоит в минимизации дополнительных 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательном 

учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. 

В 1996, 1998 годах школа стала лауреатом федерального конкурса 

«Лучшие школы России»; 

 С 2002 года является краевой экспериментальной площадкой.  На 

основании приказа Министерства образования Хабаровского края  № 361 от 

06.05.2003 г. «О присвоении образовательным учреждениям статуса Краевая 



 
 

экспериментальная площадка-2003» и № 274 от 22.04.05 г. «О присвоении 

образовательным учреждениям  статуса «Краевая экспериментальная 

площадка- 2005» школе был присвоен статус экспериментальной площадки 

по теме «Развитие самостоятельной деятельности учащихся через включение 

в проектную  деятельность».   

В июне 2001 года школа получила  новый статус: муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

80 с углубленным изучением отдельных предметов». 

 23 мая 2007 года был присвоен статус краевой внедренческой 

экспериментальной площадки «Применение малых средств информатизации 

(графических и научных калькуляторов) для повышения качества обучения 

по предметам естественно - научного цикла».  

Решением коллегии управления образования администрации г. 

Хабаровска от 18.02.99 «Информатизация системы образования 

г. Хабаровска» наша школа стала базовым образовательным учреждением в 

области информатизации г. Хабаровска.  

В 2005 году на базе школы в рамках федерального проекта 

«Информатизация системы образования» был открыт межшкольный 

методический центр расширенной комплектации по информатизации (РММЦ 

№ 27202). 

С 2009 году МБОУ «СОШ № 80 с УИОП» является городским  

межшкольным ресурсным центром, в связи с этим, педагоги школы 

участвуют во всех мероприятиях, проводимых МРЦ.  

В 2008 году школа стала победителем  ПНПО. 7 педагогов школы в 

разные годы стали победителями  конкурса «Лучшие учителя Российской 

Федерации».  

Социализация учащихся школы 

 

Воспитательные традиции школы: 

1. День знаний. 

2.  Предметные недели, олимпиады. 

3. Участие родительской общественности в жизни школы. Родительские 

конференции. 

4. Спартакиада. 

5. Акция «Я- гражданин России». 

6. Исследовательская деятельность обучающихся. 

7. Праздники Последнего звонка, выпускные балы. 

8. Дни открытых дверей для родителей, социума,  будущих первоклассников. 

9. Взаимодействие с социумом. 

Система воспитательной работы 

Внедрение воспитательной системы позволило: 



 
 

 Повысить активность учащихся в разработке, подготовке и проведении 

разнообразных творческих мероприятий. 

 Развернуть постоянно действующую школу «Лидер». 

 Организовать работу развивающих кружков (хор, прикладного 

искусства, юный журналист, спортивные секции, клуб гитарной песни, 

танцевальный, театр, вокальная группа).  

 Организовать работу кружков во внеурочной деятельности для 

начальных классов в рамках ФГОС НОО. 

 Развернуть сотрудничество с ДЮЦ «Восхождение», совместную 

работу с центром «Импульс», ООМ «Здоровое поколение», 

хабаровским медицинским университетом, госнаркоконтролем. 

 Проводить месячники «Мы за здоровый образ жизни», пропаганду 

ЗОЖ. 

 Организовать реализацию социальных проектов «Я, ты, он, она – 

вместе дружная семья», «Мы Россияне», «Мы – люди мира». 

 Проводить тематические педагогические советы. 

 Организовывать работы городского летнего оздоровительного лагеря, 

летних профильных отрядов. 

 Активизировать работу родительского комитета. Внедрить работу 

школы талантливых родителей. 

 Активизировать работу лаборатория воспитания. 

 

Успешность обученности 

Сравнительная таблица показателей работы школы (2011-2014г.г.) 

Показатели работы 2012-2013уч.г. 2013-2014уч.г. 2014-2015 уч.г. 

Контингент 1170 1162 1201 
Средняя 

наполняемость 

класса 

27,2 27,7 27,9 

Успеваемость по 

школе (%) 
100 100 99,9 

Качество 

обученности 

чел./% 

в т.ч.отличники 

377/41 470/41 487/46,8 

Количество 

обучающихся, 

оставленных на 

повторное обучение 

- - 1 

Награждены 

похвальными 

листами, 

медалями: 

золотая 

серебряная 

 

25 

1 

2 

 

36 

3 

2 

 

34 

4 



 
 

 

Все показатели учебной деятельности школы за 2013-2015 учебный год 

выше  городских.  

 

Сравнительная таблица качества знаний учащихся школы  по ступеням 

обучения за три года 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  

XI классов 

Сравнительная таблица выбора предметов итоговой аттестации за курс 

средней школы 
(за три года) 

№ п/п Предмет 2013 

(чел./%) 

2014 

(чел./%) 

2015 

(чел./%) 

Отклонения 

2014-2015 

(%) 

1 Математика 98/99% 55/100% 79/100% 0 

2 Русский язык 98/99% 55/100% 79/100% 0 

3 История России 17/17% 17/31% 21/27% -4 

4 Физика 36/37% 15/27% 18/23% -4 

5 Химия 8/8% 3/5% 8/10% +5 

6 Биология 6/6% 5/9% 7/9% 0 

7 География 2/2% 1/1,8% 0 -1,8 

8 Обществознание 58/59% 33/60% 50/63% +3 

9 Литература 0 0 4/5% +5 

10 Иностранный язык 

(англ) 

12/12% 14/25% 20/25% 0 

11 Информатика и ИКТ 8/8% 0 2/3% +3 

Наиболее традиционными для выбора предметов на протяжении трех лет для 

обучающихся являются: обществознание, история, английский язык, физика. В 2014 году 

по сравнению с 2013 годом количество учащихся, выбравших физику и историю, 

ступени 

обучения 

2012 – 2013 учебный год 2013 – 2014 учебный год 2014 – 2015 учебный 

год 

кол-во 

учащихся 

% 

качества 

кол-во 

учащихся 

% 

качества 

кол-во 

учащихся 

% 

качества 

начальная (1 -4) 478 61 503 58 515 62 

основная (5 – 9) 536 37 508 38 534 39 

средняя (10–11 ) 156 25 135 50 135 36,3 

итого: 1170 41 1162 41 1184 46,8 



 
 

уменьшилось на 4%, по остальным предметам наблюдается положительная динамика 

выбора предметов. 

Сравнительная таблица среднего тестового балла итоговой аттестации 
(за три года)  

 

Предмет 2013 

(край) 

2014 

(край) 

2015 

(край) 

Отклоне

ния 

2015-

край 

Математика  48,1 
(41) 

58,0 
(45,6) 

56,1 

(42,7)  

+13,4 

Русский язык 65,4 
(57,8) 

72,9 
(61,0) 

74,7 
(62,4) 

+12,3 

История  63,4 
(51,1) 

73,9 
(50,5) 

66,4 
(48,6) 

+17,8 

Обществознание  65,0 
(57,2) 

78,2 
(57,8) 

69,3 
(52,8) 

+16,5 

Физика 52,6 
(46,7) 

60,1 
(52,3) 

54,2 
(47,5) 

+6,7 

Химия  57,9 
(51,0) 

93,7 
(63,6) 

68,1 
(53,4) 

+14,7 

Биология 60,1 

(53.6) 
76,8 
(54,9) 

 

70,1 
(54,7) 

+15,4 

География  53,5 
(58,7) 

55,0 
(66,0) 

-  

Литература - - 79,8 
(56,3) 

+23,5 

Информатика и ИКТ 72,7 
(54,8) 

 80,5 
(57,5) 

+23 

Иностранный язык (англ) 53,8 
(52,7) 

80,6 
(62,0) 

63,5 
(52,9) 

+10,6 

На протяжении трех лет школа имеет стабильно высокие результаты 

ЕГЭ и по результатам ЕГЭ занимает высокий рейтинг среди образовательных 

учреждений города и края. 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг образовательных учреждений города по результатам ЕГЭ 

(позиция по городу) 



 
 

№ п/п Предмет/год 2013 

 

2014 

 

2015 

1 Русский язык 15 из 59 4 из 58 7 из 68 

2 Математика 8 из 59 6 из 58 12 из 69 

3 Физика 10 из 59 10 из 57 17 из 65 

4 Химия 19 из 47 3 из 45 8 из 57 

5 Информатика и ИКТ 4 из 35 - 5 из 38 

6 Биология 19 из 56 1 из 52 6 из 66 

7 История 3 из 57 2 из 58 4 из 68 

8 География 12 из 25 19 из 25 - 

9 Английский язык 27 из 52 5 из 51 19 из 56 

10 
Обществознание 7 из 59 2 из 58 2 из 68 

11 
Литература - - 3 из 36 

 Позиция МБОУ 

СОШ с УИОП № 80 
11 2 5 

Рейтинг образовательных учреждений города по результатам ЕГЭ 

(позиция по краю) 

№ п/п Предмет/год 2012 

 

2013 

 

2014 

 

1 Русский язык 26 из 238 10 из 231 10 из 261 

2 Математика 36 из 241 13 из 233 18 из 262 

3 Физика 36 из 181 34 из 180 31 из 197 

4 Химия 41 из 131 6 из 123 18 из 154 

5 Информатика и ИКТ 7 из 112  6 из 109 

6 Биология 50 из 176 3 из 171 16 из 205 

7 История 24 из 191 7 из 181 10 из 207 

8 География 42 из 70 42 из 53  

9 Английский язык 63 из 132 16 из 115 36 из 135 

10 
Обществознание 26 из 218 5 из 217 3 из 250 

11 
Литература - - 7 из 98 

 Позиция МБОУ 

СОШ с УИОП № 80 
21 2 5 

 

По итогам деятельности муниципальной системы образования города 

Хабаровска с 2012 по 2015 г.г.  году школа превышает краевые и городские 

показатели результатов ЕГЭ по всем предметам (исключение составляет 

результат по географии 2013г.). С 2012-2015г. обучающиеся показывают 

стабильно высокие результаты  на ЕГЭ. Количество учащихся, получивших 

90 баллов и выше на ЕГЭ, 4-27 человек. В 2013 году трое выпускников имели 
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на ЕГЭ 100-бальный результат. 100% обучающихся успешно выдержали 

итоговую аттестацию и получили аттестаты о среднем общем образовании. 

Ориентация учащихся на выбор предметов, согласно профилизации средней 

школы. 

 

Наименование 

общеобразовательно

го предмета* 

Выпускники, проходившие 

аттестацию  в ОГЭ (2014 год) 

Выпускники, проходившие аттестацию                            

в новой форме (2013 год) 

количество 

сдававших 

экзамены 

количест

во 

выпускни

ков, 

успешно 

сдавших 

количест

во 

выпускни

ков, 

успешно 

пересдав

ших  

количество 

сдававших 

экзамены 

количество 

выпускник

ов, 

успешно 

сдавших 

количество 

выпускник

ов, 

успешно 

пересдавш

их  

русский язык 97,00 94   92,00 92,00 0 

математика 97,00 86 7 92,00 90,00 2 

биология 17,00 17   3,00 3,00 0 

физика 13,00 13   26,00 26,00 0 

химия 15,00 15   5,00 5,00 0 

география 0,00 0   1,00 1,00 0 

история 24,00 19   22,00 22,00 0 

обществознание 40,00 39   35,00 35,00 0 

информатика и ИКТ 1,00 1   14,00 14,00 0 

английский язык 4,00 4   4,00 4,00 0 

французский язык 0,00 0   0,00 0,00 0 

немецкий язык 0,00 0   0,00 0,00 0 

испанский язык 0,00 0   0,00 0,00 0 

литература 0,00 0   1,00 1,00 0 

геометрия 97,00 72 22 0,00 0,00          0        

 

Обязательными для сдачи выпускниками 9 классов являются два 

предмета: русский язык и математика. Выбор дополнительных предметов для 

сдачи ОГЭ (ГИА) зависит от профессиональной ориентации учащегося, его 



 
 

дальнейших планов и целей, связанных с поступлением в ВУЗ. Также по 

баллам, полученным на экзамене, проводится формирование профильных 

классов, поступление в средние специальные учебные заведения. Например, 

биология, химия, физика сдаются для распределения в естественно-

математический класс. История, обществознание - в социально-правовой. 

Результаты ОГЭ (2015г.) 

 

 

Предмет 

 

Количество 

участников ОГЭ 

 

Средний первичный 

балл 

Количество 

участников ОГЭ, 

набравших 

максимальный балл. 

русский язык 97,00 34 .54 4 
математика 97,00 14,57 0 
биология 17,00 27,29 0 

физика 13,00 20,84 0 
химия 15,00 24,26 1 
история 24,00 17,7 0 
обществознание 40,00 25,66 0 

информатика и ИКТ 1,00 13 0 

английский язык 4,00 46 0 

  

Результаты ГИА в форме ОГЭ могут быть использованы как для 

аттестации выпускников за курс основной школы, так и для выявления 

учащихся, наиболее подготовленных к обучению в профильных классах 

старшей школы. По предметам русский язык, химия, биология, 

обществознания средний первичный балл школы выше краевого. 

 

Достижения учащихся в конкурсах 2013-2014 учебный год 

№ Наименование конкурса и 

номинаций 

Наименование полученной награды 

Международные конкурсы 

1. «Русский медвежонок – языкознание 

для всех» 

 

2 классы –  учащихся В школе 

1 место–  

2 -3 места-  

 

3 классы –  учащихся В школе 

1 место–  

2 -3 места 

4 классы – 39 учащихся В школе 



 
 

1 место–  

2 -3 места 

5 класс – 21 учащийся В школе 

1 место–  

2 -3 места 

6 класс – 26 учащихся 1 место в регионе –  

2 место в регионе –  

3 место в регионе 

8 класс – 20 учащихся В школе 

1 место–  

2 -3 места 

9 класс – 20 учащихся В школе 

1 место–  

2 -3 места 

 Итого: учащихся  

2. «Международный математический 

конкурс-игра Кенгуру» 

 

2 класс –  учащихся  

3 класс –  учащихся  

4 класс –  учащихся В школе 

1 место–  

2 -3 места 

5 класс –  учащихся В школе 

1 место–  

2 -3 места 

6 класс –  учащихся  

7 класс -   учащийся  

 8 класс –  учащихся  

9 класс  -  учащихся  

10 класс –  учащихся В школе 

1 место–  

2 -3 места 

11 класс – 14 учащихся  

 Итого –  учащихся  

3 Международная выставка декоративно 

- прикладного и изобразительного 

творчества учащихся «Таланты юных – 

любимому городу», посвященной 154 

годовщине города Хабаровска, Году 

российской истории, 67-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне; 

победитель:  

4 Международный фестиваль детского и 

молодежного творчества «ДВР и АТР: 

Великий Тихий Океан Дружбы и 

Мечты» 

участники:  

Всероссийские конкурсы 

1 Всероссийский интернет-конкурс 

«Смешарики в большом городе» 

Победитель, диплом 

2 Всероссийский конкурс «Британский 

бульдог» 

 



 
 

 участников 

3 Всероссийский интернет-конкурс 

«Смешарик – супергерой» 

 

4 Открытая всероссийская 

интеллектуальная олимпиада «Наше 

наследие» Тема: Отечественная война 

1812 года (школьный тур) 

 

Краевые конкурсы 

1 Конкурс плакатов «Музыка + Х»  

2 Краевая краеведческая конференция 

«П.А. Столыпин и наш край», 

посвященная 150-летию со дня 

рождения П.А. Столыпина 

 

3 Краевые «Губернаторские состязания»  

Комсомольск-на -Амуре 

 

4 Краевой фестиваль СМИ  «Твой шанс»  

 -  лучший социальный плакат   

 - лучший материал о спорте  

 -лучший фоторепортаж  

 - номинация «Фото»  

5 Конкурс  Министерства образования 

Хабаровского края, Министерства 

природных ресурсов Хабаровского края 

КГБОУ ДОД Хабаровского краевого 

центра развития творчества  детей и 

юношества зоосад «Приамурский» им. 

В. П. Сысоева «Тигр – удивительная 

кошка»  

 

 Городской уровень  

   

 Окружной уровень  

Учащиеся среднего и старшего звена активно включились в участие в 

пяти этапах Всероссийской олимпиады школьников: школьный, районный, 

муниципальный, краевой и всероссийский. 

 

6. Сведения о материально-технической базе Школы и ее состоянии  
Для  обеспечения  учебно-воспитательного  процесса  имеется  

достаточная материально-техническая база и информационно-компьютерное 

оснащение.  

Оборудованы предметные кабинеты:   

 кабинеты информатики;  

 кабинет физики;  

 кабинет географии; 

 кабинеты русского языка и литературы; 

 кабинет химии; 

 кабинеты биологии; 

 кабинеты истории и обществознания;  

 кабинеты английского языка; 



 
 

 кабинет обслуживающего труда; 

 кабинеты  начальных классов. 

  Площадь школы составляет 13044 квадратных метра, она располагает 56-

ю учебными кабинетами. Актовый зал на  250  посадочных мест  с 

интерактивным оборудованием для проведения  научно  –  практических    

конференций,  методических  семинаров, творческих встреч, тематических 

классных часов. 

 Учебные  классы  на  15  рабочих мест,  оборудованные  персональными  

компьютерами,  принтерами,  сканерами,  для  подготовки  учителей  и  

учащихся к учебным занятиям и внеклассным мероприятиям. 

 

Всего компьютерных мест – 121, из них:  

 количество персональных компьютеров:  - 70  

 административно-управленческих  - 7  

 классмейтов  - 20  

 планшетных компьютеров - 24 

 мультимедийных кабинетов -28 

 кабинетов с смарт-доской -14 

 количество оборудованных рабочих мест учителя  - 18  

 количество ноутбуков  - 7  

 в том числе в составе мобильного компьютерного класса  - 40  

 подключены к локальной сети – 74 

 имеют выход в интернет - 98 

На  всех  компьютерах  установлены  лицензионные  программы,  

необходимые для  эффективного  проведения  учебных  занятий,  а  также  

обеспечивающие руководство и контроль образовательной деятельности.  

Контентная  фильтрация  осуществляется  с  помощью  программного  

обеспечения                         ,  ограничивающего  доступ  к  нежелательным  

Интернет-ресурсам,  фиксирующего  время  доступа  к  сети  Интернет  и   

регистрирующего  пользователей  при  обращении  к  сети  Интернет.  

Беспроводная  Wi-Fi  охватывает  70%  учебных  площадей,  скорость  

выхода  в  Интернет 2 Мбит/сек.  Интернет  позволяет  эффективно  решать  

учебные  задачи,  связанные  с  освоением сетевого инструментария, а также 

организацией доступа к специально  подготовленным цифровым ресурсам. 

В школе имеется библиотека  -  общий объем литературы составляет  

25   тысяч  книг,  из  которых  14143  – учебная литература. Все учащиеся 

обеспечены бесплатными учебниками. 

Условия для занятий физкультурой и спортом: имеется спортивная 

оборудованная площадка,  стадион, два спортивных зал. 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования: в 

школе имеется оборудованный актовый зал, квалифицированные кадры, 

утвержденные программы, договоры с учреждениями дополнительного 

образования, связь с социумом («Восхождение», библиотека «»). Медиацентр 

школы обеспечивает выпуск газеты «» . 



 
 

В школе  созданы условия для  рациональной организации    питания. 

Столовая  насчитывает  число посадочных мест в соответствии с 

установленными нормами 130, обеспеченность технологическим 

оборудованием, его техническое состояние в соответствии с установленными 

требованиями. Новое оборудование было установлено летом 2011 года.  

Столовая  является базовой столовой. Имеются инструкции и вся 

документация, обеспечивающая деятельность столовой и ее работников. 

Помещение школьной столовой оборудовано всем необходимым для 

обеспечения здорового режима питания. Питание организовывается с учетом 

всех диетологических требований и физиологических потребностей детей и 

подростков. 

В целях совершенствования организации питания обучающихся в 

школе  создана комиссия по контролю за организацией и качеством питания 

(Бракеражная комиссия). Комиссией ежедневно осуществляется контроль за 

организацией питания в столовой.  Учащиеся школы покупают буфетную 

продукцию в школьном кафе. 

 

Охват учащихся питание в школьной столовой 
Параметры 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Количество и процент 

учащихся, охваченных 

питанием 

1103/100% 1141/100% 1158/100% 

Количество и процент 

учащихся, охваченных 

горячим питанием 

860/78% 912/80% 1019/88% 

 

Медицинское обслуживание  в школе осуществляет врач детской  

поликлиники № 24, фельдшер, врач-стоматолог.   В школе  осуществляются 

меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся. Заключены договоры с ГУЗ г. Хабаровска Детская городская 

поликлиника №24, стоматологической  поликлиникой  «Дентал – Из». 

 
Параметры 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Обеспечение 

медицинского 

обслуживания в 

учреждении 

Постоянный врач, 

фельдшер 

Приходящий врач, 

фельдшер 

Постоянный врач, 

фельдшер 

Материально-

техническое 

оснащение 

медицинского 

кабинета 

Оснащен на 90% Оснащен на 98% Оснащен полностью,   

соответствует    

СанПину 2.4.2.2821-10, 

лицензирован 

 Особое внимание педагоги школы уделяют работе с детьми с 

ограниченными возможностями, имеющими проблемы со здоровьем. 



 
 

Организация обучения учащихся с учетом состояния здоровья 
Параметры 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Конкретные условия, 

созданные для обучения 

учащихся с учетом 

состояния здоровья 

(спецмедгруппа по 

физическому воспитанию; 

обучение по 

индивидуальному плану; 

наличие специальных 

программ обучения; 

домашнее обучение, др.), и 

количество «охваченных» 

ими учащихся 

Спецмедгруппа 

Домашнее 

обучение 

Спецмедгруппа 

Домашнее 

обучение 

Дистанционное 

обучение 

 

Спецмедгруппа 

Домашнее 

обучение 

Дистанционное 

обучение 

Медицинское обслуживание обеспечивается специально закрепленным 

органами здравоохранения за Школой медицинским персоналом, который 

наряду с администрацией и педагогическим персоналом Школы несет 

ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания 

обучающихся. Школа предоставляет соответствующее помещение для 

работы медицинских работников, осуществляет контроль их работы в целях 

охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников Школы. 

Фонд библиотеки (в том числе учебной, методической, научно-

популярной, справочной и художественной литературы).  

Наличие технических средств обучения.  

Стандарт предъявляет существенно новые требования к материально-

техническому и информационному оснащению образовательного процесса, 

связанные с активным использованием информационно-коммуникационных 

технологий. Все без исключения учителя имеют свое автоматизированное 

рабочее место, подключенное к школьному серверу. Введен электронный 

документооборот. Во всех учебных кабинетах компьютер учителя выведен 

либо на интерактивную доску (7), либо на мультимедийный проектор (10), 

либо на жидкокристаллический телевизор с диагональю не менее 102 см (12), 

что позволяет сделать учебный процесс визуальнее, а, значит, эффективнее. 

Внедряется проект «Дневник Ру» с электронными журналами и дневниками, 

интерактивной обучающей средой, предоставляющей неограниченные 

возможности оперировать цифровыми образовательными ресурсами нового 

поколения. Дистанционное образование, осуществляемое педагогами школы, 

стало достаточно востребовано учащимися с особыми возможностями 

здоровья, часто болеющими учащимися, подростками, занимающимися по 

особым образовательным траекториям, одаренными учащимися при 

подготовке к конкурсам, олимпиадам, в проектной деятельности. Школьный 

сайт достаточно популярен среди всех участников образовательного 

процесса, социальных партнеров школы и выпускников. Здесь 



 
 

систематически выкладываются школьные новости, электронные выпуски 

школьных газет, работает дистанционная школа. Команда школы на 

Школьном портале находится в десятке самых активных в течение всего его 

существования. Советом старшеклассников создана и ведется интернет-

страница. 

7. Финансовое обеспечение и его источники (бюджетное, внебюджетное, 

смешанное финансирование)  
Основным источником финансирования Школы является 

муниципальный бюджет на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания. Норматив на 1 января 2015 года в рублях: 

муниципальный бюджет 4311 из расчета на одного обучающегося в месяц.  

8. Взаимодействие Школы с различными учреждениями и 

организациями 

В целях осуществления преемственности основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 

профессионального образования заключены договоры о сотрудничестве с    

……….  

9.Анализ внутренних факторов развития школы 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала  
 

Сильные стороны  Слабые стороны  

 высокий научно-педагогический 

потенциал педагогических 

работников и положительное 

отношение к изменениям; 

 достаточно высокая оценка 

качества образования по 

результатам внешней экспертизы; 

 отсутствие отрицательной 

динамики состояния здоровья 

обучающихся; 

 стабильно высокий процент 

выпускников, поступающих в 

вузы; 

 результативность работы 

образовательного учреждения; 

 вовлечение большого количества 

обучающихся (воспитанников)во 

внеурочную деятельность.  

 высокий уровень вовлеченности 

обучающихся в конкурсы и 

проекты 

 высокое стремление педагогов к 

участию в профессиональных 

 образовательные программы, 

реализуемые в учреждении требуют 

апробации и доработки; 

 недостаточный уровень 

квалификации учителей для ведения 

инновационной работы; 

 недостаточный уровень результатов 

ОГЭ; 

 недостаточный опыт у 

администрации школы 

маркетинговых исследований, 

изучения социального заказа, 

образовательных потребностей 

населения; 

 недостаточное финансирование 

развития программно-методического 

обеспечения, учебного оборудования, 

учебно-лабораторного оборудования; 

 недостаточная активность отдельных 

педагогов представить обобщение 

своего опыта; 

 недостаточное количество авторских 

программ внеурочной деятельности; 



 
 

конкурсах; 

 материально-техническая база 

построена с точки зрения 

комфортности и безопасности 

образовательной среды. 

Достаточность, полнота и 

эстетика материально-

технической базы оценивается 

удовлетворенностью родителей, 

обучающихся и педагогов.  

 созданы все условия для 

образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями 

новой школы (классные по-

мещения, служба сопровождения, 

питание, пришкольная 

территория и т.д.).  

 боязнь педагогов аттестоваться на 

высшую квалификационную 

категорию; 

 наличие специалистов, не имеющих 

высшего профессионального 

образования; 

 недостаточный уровень 

дистанционного обучения; 

 результативность инновационной 

деятельности не всегда 

ориентирована на развитие школы; 

 не достаточно организовано сетевое 

взаимодействие в информационной 

сети для расширения возможностей 

учащихся в получении результатов в 

дистанционном режиме обучения; 

 отсутствует приток молодых 

квалифицированных кадров.  

 

 

Оценка перспектив развития в соответствии с изменениями внешней 

среды 

Возможности  Риски  

 реализации образовательного 

процесса в начальной школе, в 6 

классах, соответствующего ФГОС 

второго поколения в 

апробационном режиме влечет за 

собой взрыв творческого 

потенциала педагогов; 

 повышение квалификации 

педагогического коллектива в 

области инновационной и 

исследовательской деятельности; 

 расширение инвестиций в 

поддержку качественных 

образовательных услуг через 

организацию партнрства Школы 

и представителей предпринима-

тельства; 

 социальное партнерство с 

высококвалифицированными 

специалистами ЦРО, ХКИРО, 

способных осуществлять научно-

 настороженное отношение 

родителей к переходу на ФГОС, к 

проявлениям инновационной 

активности школы.  

 структурирование образовательного  

 процесса в урочной и внеурочной 

деятельности; 

 появление нормативных актов 

снижающих экономическую 

самостоятельность образовательного 

учреждения; 

 рост детей с низкими 

интеллектуальными знаниями.   



 
 

методическое сопровождение 

развития учреждения; 

 широкий спектр социального 

партнерства дополнительного 

образования, культуры, 

социальной защиты, дошкольного 

образования; 

 опыт работы с МО, опыт 

управленческой работы 

Управляющего совета, опыт 

привлечения дополнительных 

бюджетных средств, благодаря 

участию в конкурсах и проектах; 

 высокий уровень развития 

информационной среды школы; 

 стремление к стабильности 

образовательного процесса; 

 конкурентные отношения между 

близлежащими образовательными 

учреждениями.  

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ ЗА 2010 – 2015 ГОДЫ 

Программа развития школы на 2010 – 2015 годы ставила главной 

целью создать в школе такое образовательное пространство, которое дало 

старт для развития площадки непрерывного становления личности, где 

школа будет ориентирована на обучение детей с учетом их индивидуальных 

возможностей и её адаптации в современном обществе; давать возможность  

учащимся  проявлять свой талант, творческий потенциал, реализовывать 

личные планы; способствовать тому, что целью учащихся будет не диплом 

вуза, а учеба на протяжении всей жизни.  

В процессе достижения этой главной цели за указанный период 

функционирования школы были решены следующие локальные задачи: 

1. Построить учебно-воспитательный процесс на основе «субъект-

субъектных» отношений, позволяющий учащемуся научиться познавать 

окружающий мир. 

 Решение данной задачи проходило через использование педагогами 

инновационного подхода, активных и интерактивных методов и форм в 

организации обучения.  

 
Показатель  индикатор 

Учителя получают действенную 

методическую поддержку и помощь, 

активно используют сетевые ресурсы 

Количество посещений форума 

методической поддержки, других 

форумов школы, обращений педагогов к 



 
 

ресурсам Интернета, медиатеки, 

семинары, тренинги, педсоветы. 

Увеличивается количество педагогов, 

использующих проектные и 

исследовательские методы 

Количество ЦОР и конспектов уроков в 

школьной базе данных, интерактивные 

доски 

 

Учащиеся, обучающиеся на дому, 

выполняют задания, получают 

консультации педагогов  в сети 

Количество дистанционных заданий и 

консультаций 

Учащиеся используют сетевые 

ресурсы для подготовки домашних 

заданий, проектов, исследовательских 

работ, внеклассных мероприятий  

Количество обращений учащихся к 

ресурсам Интернет и школьной 

медиатеки, количество сетевых проектов  

Учащиеся профильных классов 

обучаются через Интернет, в заочных 

школах 

Рост количества обучающихся  

Создание вариативных программ 

профильного обучения учителями 

Количество программ 

 

Ожидаемым результатом решения поставленной задачи явилось: 

достаточно высокий уровень развития интеллектуальной, исследовательской, 

информационной культур, культуры самоорганизации  учащегося. 

2. Создать условия для развития у учащихся мотивации к познанию своих 

духовных и индивидуальных возможностей,  выстраивания собственной 

траектории развития. 

 Достижение поставленной задачи явилось участие в деловых и ролевых  

играх, социально значимых проектах, вариативность элективных курсов, 

индивидуализация учебного плана. 

 
 

показатель 

индикатор 

Учащиеся вместе со своими учителями активно 

участвуют в конкурсах, проектах, конференциях 

Количество конкурсов 

конференций, проектов, в 

которых участвуют педагоги и 

учащиеся 

Учащиеся используют сетевые ресурсы для 

подготовки домашних заданий, проектов, 

исследовательских работ, внеклассных 

мероприятий  

Количество обращений 

учащихся к ресурсам Интернет и 

школьной медиатеки, 

количество сетевых проектов  

Социологического исследования по теме 

«Влияние дополнительного образования на 

качество знаний, правовое поведение учащихся 

и на ориентацию в выборе профессии» 

Количество социологических 

опросов  

 

 Ожидаемым результатом решения поставленной задачи явилась 

личность, способная к рефлексии, саморазвитию и самовоспитанию. 

3. Создать условия, позволяющие учащимся приобрести компетентность 

разрешения общеучебных проблем. 



 
 

 Для решения данной задачи явилось необходимость дать возможность 

каждому учащемуся применить полученные знания, умения и навыки в 

ситуациях, выходящих за рамки урока. 
показатель индикатор 

Организованы каникулярные профильные 

отряды, 5-дневная школа «Олимпионик», в 

которой учащиеся  вместе с учителем 

разрабатывают индивидуальный 

образовательный маршрут, прорабатывают 

олимпиадные задания, разрабатывают и 

представляют проекты.  

Количество участников 

Увеличивается количество школьников-

участников школьной НПК, предметных 

олимпиад, разного рода конкурсов и 

социальных проектов 

Мониторинг участия в НПК, 

олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, проектах 

 

  Ожидаемым результатом явилась личность, которая научилась 

использовать полученные знания для решения теоретических проблем на 

практике. 

4. Создать условия способствующие развитию коммуникативной 

компетентности школьников. 

 Данная задача решалась через участие учащихся в различных сетевых 

учебных и социальных проектах, конкурсах исследовательских работ 

различного уровня, организацию клубов по интересам, развитие школьного 

самоуправления, издательскую деятельность. 
показатель индикатор 

Увеличивается количество учащихся, 

изучающих информатику на углубленном 

уровне 

Количество классов с углубленным 

изучением предметов, 

факультативов, элективов по 

информационным технологиям 

Создана консультационная служба из числа 

учащихся 

График работы службы, учет 

времени консультаций 

Учащиеся активно пользуются 

информационными ресурсами при 

подготовке домашних заданий, к 

олимпиадам и творческим конкурсам, НПК 

Количество обращений учащихся к 

медиатеке, к сети Интернет, 

информации школьного сервера, 

количество участников НПК, 

олимпиад, конкурсов 

Увеличивается участников  предметных 

олимпиад, разного рода конкурсов и 

проектов 

Мониторинг участия  в проектах 

 

Ожидаемым результатом решения поставленной задачи способствует 

высокий уровень коммуникативной культуры учащихся.   

В  общей  структуре  образовательного  процесса  выделяется  основное 

базовое  образование  (инвариантное),  согласно  которому  полностью 

реализуется  федеральный  компонент  государственного  образовательного 

стандарта  и  дополнительное  (вариативное)  образование,  



 
 

предусматривающее реализацию  регионального  и  школьного  

компонентов,  направленных  на развитие  индивидуальных  способностей    

обучающихся.  В  начальной  школе вариативная часть включает внеурочную 

деятельность. В основной школе, учитывая гуманитарную и математическую 

направленность школы, часы школьного компонента используются для  

углубленного изучения литературы, иностранного языка, математики. 

В своей структуре школа  имеет:  

а) общеобразовательные классы первой ступени обучаются по системе 

развивающего обучения Л.В.Занкова, Эльконина-Давыдова и 

образовательной системе «Школа 2100». 

б) классы с углубленным изучением отдельных предметов,  

 в) предпрофильные классы,  

в) классы старшей школы с индивидуальной образовательной траекторией.  

Организация учебного процесса в школе строится на основе учебного 

плана,  который  разрабатывается  образовательным  учреждением 

самостоятельно  в  соответствии  с ФГОСами нового поколения, 

Федеральным  базисным  учебным  планом 2004 года. 

Мы увидели, что в образовательном процессе произошло  много 

организационных изменений: 

-классно-урочная система занятий заменяется предметно-групповой. 

-изменяется привычная организация учебно-воспитательного процесса.  

-ведение классных журналов, учет успеваемости и посещаемости и т.д.  

Таким образом, индивидуализация образовательного процесса приводит к 

значительному усложнению его организации. 

Самоопределение учащихся предполагало существенное изменение 

содержания образования.  

Изменилась позиция ученика. У него появилась свобода выбора (правда, 

в предписанных рамках, но все же), индивидуальность, независимость, 

весьма широкий круг общения, возможность, причем в достаточно явном 

виде, давать оценку курсам и учителям, учебному процессу и т.д. В процессе 

обучения у учащихся менялись интересы и потребности в уровне изучения 

того или иного предмета, что вело к корректировке их учебных планов. 

Положительные моменты:  

 возрос интерес учащихся к выбранным предметам; 

 повысилась успеваемость по базовым и улучшилось качество знаний по 

профильным предметам; 

 учащиеся имеют возможность углубленно заниматься выбранным 

предметом, организуются малочисленные группы учащихся, создается 

единое воспитательное пространство, улучшаются отношения между 

ребятами всей параллели, они ощущают себя единым коллективом; 

 организация общего образовательного поля, в котором ребята были 

вынуждены  выходить за рамки своих привычных классных коллективов и 

объединяться в новые группы для осуществления различных видов 

деятельности: проектной, учебной, а также смогли увидеть способы работы 



 
 

других ребят, научиться выстраивать коммуникацию с другими людьми: 

учитывать сходство и разницу позиций, взаимодействовать с партнером. 

 учащиеся 8-11-х активно участвуют в городских конкурсах и становятся 

победителями и призёрами. Так в городской  научно-практической 

конференции, которая проходила в апреле месяце из    призовых мест, 

четверо были заняты учениками  -х классов нашей школы. 

В школе старшеклассникам предоставлена возможность проектирования 

индивидуальной образовательной технологии, активно включаются 

воспитанники в проектирование социально значимой деятельности. 

1. Освоены педагогические технологии, содействующие росту качества 

образования гимназистов, учитывающие социально-психологическое 

развитие личности ребенка и его потребность  в конкурентной способности. 

Педагогами школы в процесс обучения активно внедряются технологии 

развития критического мышления (кейсы, кластеры, инсерт), технологии 

рефлексивности результатов обучения (синквейн и др.). 

2. Создан в школе центр по распространению научно-практического 

педагогического опыта, содействующего созданию образовательной среды, 

способствующей росту качеств образования и конкурентной способности 

выпускников среднего общеобразовательного учреждения.  

МБОУ СОШ с УИОП № 80 -  победитель  конкурса    

общеобразовательных  учреждений,  внедряющих    инновационные  

образовательные  программы,  в  рамках   Приоритетного национального 

проекта в области образования (2006г).  Победитель городского конкурса 

«Школа года 2011» - III место. Победитель    краевого    конкурса  «Школа  

года  -  2011»  в  номинации  «Учреждение ». 

 Осуществлён мониторинг динамики роста качества учебной деятельности 

и качества воспитательной среды школы. 

Мониторинг удовлетворенности деятельностью школы 

Мониторинг «Удовлетворенность участников образовательного процесса 

как критерий эффективности работы МБОУ СОШ с УИОП № 80 проводился 

в течение 2012-2013 учебного года в несколько этапов:  

1 этап 

 Цель: определение степени удовлетворенности учителей 

жизнедеятельностью в гимназии. 

Используемые методики: Степанов Е.Н. «Методика изучения 

удовлетворенности  педагогов жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении», анкета «Психологический климат в коллективе». 

2 этап  

Цель: выявление уровня удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения в формировании личностных качеств 

учащихся. 

Используемые методики: «Методика изучения удовлетворенности 

родителей работой образовательного учреждения в формировании 



 
 

личностных качеств учащихся» А.А.Андреева, анкета «Образовательные 

потребности». 

3 этап  

Цель: определение степени удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью. 

Используемая методика: Андреев А.А. «Методика изучения 

удовлетворенности учащихся школьной жизнью», анкета «Образовательные 

потребности». 

1. Степень удовлетворенности педагогического коллектива 

жизнедеятельностью в школе составляет 77,1%. 

Учителя выделяют следующие аспекты: 

 удовлетворенность учебной нагрузкой – 84%; 

 условия для повышения профессионального мастерства – 86,3%; 

 взаимоотношения в системе «учитель-руководитель» - 78,1%; 

 создание условий, поддержку со стороны администрации – 79,2%; 

 потребность в профессиональном и личностном росте – 75; 

 организацию научно-методической работы – 85,2%. 

2. Общий показатель социально-психологического климата  в школе составил  

79,4%. 

Учителя выделяют следующие аспекты: 

 взаимоотношения с коллегами – 91%; 

 творческую атмосферу в коллективе – 89%; 

 культурную интеллектуальную атмосферу в коллективе – 87,2%. 

 
Критерии  Показатели Результаты 

Когнитивный Знание своих склонностей, способностей, индивидуальных 

качеств                     

78%     

Знание многообразия мира труда и профессий; 

необходимости профессионального выбора в соответствии 

со своими желаниями, склонностями, способностями 

69% 

Мотивационно-

ценностный 

Заинтересованность в получении знаний. 

 Положительное отношение к продолжению обучения по 

профилю. 

65% 

Деятельностно-

практический 

Проявление волевых усилий в достижении поставленных   

целей                                                        

 

76 % 

Проявление своего творческого потенциала, 

коммуникативности и самостоятельности в достижении 

наивысших результатов по интересующим, 

профессионально значимым знаниям. 

 

76 % 

Готовность к исследовательской, преобразовательной и 

коммуникативной деятельности в избранной сфере. 

48 % 

Ориентация на творчество. 56 % 



 
 

Данные таблиц свидетельствуют о том, что администрацией школы для 

обеспечения роста профессиональной компетентности педагогов в процессе 

их педагогической деятельности создаются все условия.  

Результаты диагностики свидетельствуют о положительных  

отношениях между коллегами способствующих развитию их 

профессионализма. 

3. Родители выделяют следующие факторы способствующие формированию 

личностных качеств у учащихся. 

5-6 классы 

 дисциплинированность (умение следовать установленным правилам в 

делах) - 74,6%; 

 образованность -76%; 

 ум (способность здраво и логично мыслить) - 79,6%; 

 доброта в отношениях с людьми  - 75,6%; 

 чуткость в отношениях с людьми -  74,3%. 

7-8 классы 

 честность в отношениях с людьми - 78,8%; 

 доброта в отношениях с людьми - 83,7%; 

 чуткость в отношениях с людьми - 79,5%; 

 справедливость в отношениях с людьми - 78%; 

 терпимость к взглядам и мнениям других - 76,6%; 

 хорошие манеры поведения - 78,4%; 

 жизнерадостность (способность принимать жизнь и радоваться ей)  - 

76%; 

 образованность - 82,2%; 

 ум (способность здраво и логично мыслить) -  84,5%; 

 самостоятельность (способность самому принимать ответственные 

решения) - 75,1%; 

дисциплинированность (умение следовать установленным правилам в делах) 

-  80,5%. 

9-10 класс 

 дисциплинированность (умение следовать установленным правилам в 

делах)  - 82%; 

 ум (способность здраво и логично мыслить) -  81,3%; 

 справедливость в отношениях с людьми  - 75,2%; 

 доброта в отношениях с людьми  - 76%; 

 образованность  -74%. 

4. Учащиеся  выделяют следующие факторы, способствующие степени 

удовлетворенности жизнедеятельностью в школе 

5- 6 классы 

 в среде одноклассников ученики чувствуют себя комфортно -  81,6%; 

 доброжелательное отношение учителей у учащихся -  83,7%; 

 в классах хорошие классные руководители -  92,6%; 



 
 

 в классах ведут уроки хорошие учителя  - 85,1%; 

 учителя справедливо оценивают достижения учащихся - 85%; 

 учителя дают глубокие и прочные знания учащимся - 85%; 

 школа по-настоящему готовит учащихся  к самостоятельной жизни -  

77,6%. 

7-8 классы 

 в среде одноклассников ученики чувствуют себя комфортно - 82,8%; 

 доброжелательное отношение учителей у учащихся - 80,8%; 

 учащиеся  испытывают чувство взаимопонимания, контакта с 

учителями и администрацией школы - 76,2%; 

 в классах хорошие классные руководители -  78%; 

 учителя дают глубокие и прочные знания учащимся - 84,5%; 

 школа   заботится о физическом развитии и здоровье учащихся - 86,2%; 

 учебное заведение способствует формированию достойного поведения 

учащихся - 80,5%; 

 школа по-настоящему готовит учащихся  к самостоятельной жизни  - 

76,5%. 

9-10 классы 

 в классах хорошие классные руководители - 89,1%. 

Все приведённые факты свидетельствуют об успешном в целом 

завершении реализации Программы развития  МБОУ СОШ с УИОП № 80 за 

2010 – 2015 годы. 

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ НОВОЙ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
Все приведённые выше факты указывают на высокие результаты 

реализации Программы развития МБОУ СОШ с УИОП № 80  за 2008 – 2012 

годы и творческое состояние школы на период окончания реализации 

программы. 

Однако педагогический коллектив школы не может довольствоваться 

достигнутым и останавливаться в позитивном развитии. Есть ряд областей 

деятельности школы, нуждающихся в педагогических, административных, 

технологических, финансовых усилиях для их совершенствования и 

модернизации. 

Несмотря на достаточно высокие результаты образовательного процесса 

школы, выпускники ориентированы в основном на знаниевый результат. В 

тоже время, становление новой системы образования ориентирует на то, что 

основным результатом деятельности образовательного учреждения становится 

не система знаний, умений и навыков, а способность человека действовать в 

конкретной жизненной ситуации. Тем самым необходимо внедрение 

компетентностного подхода к организации учебно-воспитательного процесса, 

что особо важно в условиях перехода на Федеральные государственные 

образовательные стандарты основного общего образования. 



 
 

Большой приток талантливой педагогической молодёжи значительно 

обострил вопрос дальнейшего совершенствования образовательного процесса 

школы, поставил вопросы о безболезненной и постепенной смене 

педагогических поколений, об эффективной передаче молодым педагогам 

опыта, накопленного мастерами педагогического труда, при сохранении 

позитивной динамики качества образования. 

Так же важным является противоречие, которое состоит в том, что в 

настоящее время стремительные информатизация и модернизация оснащения 

образовательного процесса ещё не привели к столь же существенному 

совершенствованию педагогических технологий. Техника приобретена, но 

используется в образовательном процессе ещё недостаточно эффективно. 

Другой крайностью становится использование современных технологий не 

ради образовательного результата, а как своеобразной самоцели: технология 

ради самой технологии, попытка не отстать от требований времени. 

Эти противоречия поставили перед администрацией и педагогическим 

коллективом школы новые вопросы: 

 Как продолжить рост качества образования в условиях необходимости 

освоения инновационных педагогических технологий? 

 Как совместить традицию и инновацию в образовательном процессе для 

достижения цели повышения его эффективности? 

Исходя из указанных противоречий и вопросов, были осмыслены основные 

проблемы развития школы. 
ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ ПРОГРАММЫ 

Заявленные в Концепции модернизации российского образования 

основные цели развития образования: повышение качества образования, его 

доступности и эффективности в современных условиях требуют 

конкретизации применительно к деятельности образовательного учреждения 

с учетом все более возрастающей роли образования в развитии личности и 

общества, ориентации образования на социальный эффект. 

Особое место в развитии современного образования принадлежит 

компетентностному подходу. Это обусловлено нацеленностью современного 

образования на результат для личности выпускника и общества. 

Образовательная программа предусматривает более высокий уровень 

подготовки обучающихся, а добиться этого невозможно без высокого 

качества работы учителя. В настоящее время значение профессиональной 

подготовки учителя, его компетентности является решающим в обеспечении 

качества образования. 

Поэтому проблемы, на решение которых направлена данная программа 

развития, с одной стороны являются типичными для большинства 

современных образовательных учреждений, с другой стороны, их проявление 

и особенности подходов к их решению имеют свою специфику. 

Проблема повышения качества образования для школы является одной из 

важнейших. Это определяется необходимостью успешного освоения всеми 

учащимися школьной образовательной программы, формирования навыков 



 
 

исследовательской деятельности учащихся, подготовки их к обучению в 

ведущих вузах страны. Данная проблема приобретает особую актуальность в 

условиях развития компетентностного подхода и оценки качества 

образования в школы на основе единого государственного экзамена. 

Важной для школы является проблема введения и эффективного 

использования современных образовательных технологий. Проблема 

заключается в необходимости сочетания новых технологий и лучших 

отечественных традиций школьного образования. Новые образовательные 

технологии, включая информационные, видятся не как альтернатива 

существующего, а как существенное дополнение, приводящее к повышению 

эффективности образования. Проблемой являются вопросы психологической 

адаптации к работе по новым технологиям для педагогов и обучающихся. 

Важной проблемой является доступность образования, которая 

понимается педагогами школы в контексте новых образовательных 

технологий. Доступность образования заключается в создании особых 

психолого-педагогических условий в школы, позволяющих каждому ученику 

освоить образовательную программу и быть успешным. На это нацелены 

создание условий внеурочной деятельности и организации дополнительного 

образования. Эта проблема проявляется в слабой готовности ряда учащихся к 

освоению образовательной программы, к исследовательской и учебно-

поисковой деятельности. 

Важной проблемой, которую призвана решать настоящая программа 

развития, является демократизация школьного уклада. Необходимо 

расширение возможностей для принятия решений органами со-управления и 

самоуправления школы, отладить систему государственно-общественного 

управления, которое уже складывается в школы. Особенно важным является 

использование потенциала родителей и местного сообщества в качестве 

ресурса развития школы и формирования социальной компетентности 

учащихся. 

Несмотря на то, что в настоящее время отрицательная динамика 

состояния здоровья обучающихся отсутствует, ключевой проблемой 

является сохранение и укрепление здоровья участников образовательного 

процесса-обучающихся и педагогов. Проблемой является несоответствие 

между ценностями здоровья (которые отмечают социологические опросы, 

проводимые в школе у воспитанников) и образом жизни обучающихся 

(вредные привычки, неготовность рационально использовать свободное 

время для занятия физкультурой и т.д.). Кроме этого, повышение учебной 

нагрузки, обусловленной соответствующей программой, создает 

дополнительные риски для состояния здоровья учащихся и педагогов. 

Обеспечение условий безопасности для обучающихся является 

интегративной проблемой, включающей сохранение жизни и здоровья 

обучающихся, обеспечение их психологической безопасности в условиях 

безопасной образовательной среды. 



 
 

Как показывает анализ проблем, которые решает в настоящее время 

школа, необходим целостный подход к их решению. Педагоги школы и 

родительская общественность в качестве такого целостного подхода 

рассматривают средовой подход. Средовой подход выступает в качестве 

основы формирования ключевых компетентностей обучающихся и 

профессиональной компетентности педагога. По данному научно-

практическому направлению в течение ряда лет в школы были проведены 

педагогические советы, конференции родителей и научно-педагогической 

общественности, семинары, круглые столы с обучающимися. В результате 

такой работы было принято решение о теме программы развития школы 

«Школа, как среда  доступных возможностей» на период 2015-2020 годов. 

Именно, исходя из указанных проблем, и была сформулирована концепция 

и разработаны основные компоненты Программы развития  МБОУ СОШ с 

УИОП № 80 на 2015-2020 годы. 
 
 


