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1. Паспорт программы развития школы 

Наименование 

программы 

Программа развития Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Иркутска средней 

общеобразовательной школы № 63 

 «Новая школа – школа для всех» на период 2013-2020 гг. 

Основания для 

разработки 

программы 

- Конституция РФ; 

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № 

Пр-271; 

- Указ Президента РФ «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 год» от 01.06.2012 г. №761 

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России.  

 -Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 г.; 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования,  утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373;  

-Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г.  

№ 1897 

-Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г.  

№ 413  

-Федеральная  целевая программа развития образования на 2011 - 

2015 годы, утвержденная  постановлением Правительства 

Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 61; 

- «Дорожная карта» план мероприятий "Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки развития образования в Иркутской области; 

- Концепция воспитания детей Иркутской области, утверждена 

распоряжением Министерства образования Иркутской области от 

27.12.2013 №1340 – мр. 

Сроки и этапы Программа рассчитана на 7 лет 2013 - 2020 гг. 



 

реализации 

программы 

- первый этап – 2013 – 2014 гг. – разработка инновационной модели  

организации образовательного процесса школы в соответствии с  

современными тенденциями образования; 

- второй этап –  2015 г. – пилотажный, внедрение в практику 

работы школы инновационных проектов; 

- третий этап – 2016 – 2019 гг. основной, реализация проектов; 

-четвертый этап– 2020 г.- обобщение результатов, постановка целей 

и задач на перспективу развития.  

Заказчик 

Программы 

Совет школы; 

Родительский комитет; 

Общешкольный ученический совет. 

Основные 

разработчики 

программы 

 Администрация школы: 

Толстых Г.И. – директор; 

Никитенко З.А. – заместитель директора по НМР; 

Машкова Т.В. – заместитель директора по УВР; 

Степанова Е.И. - заместитель директора по УВР; 

Никифорова М.Б. - заместитель директора по ВР; 

Фѐдоров А.Н. - заместитель директора по ИКТ; 

Паутов С.В. –заместитель директора по ОБЖ; 

Скляренко Г.В. - заместитель директора по УВР; 

Бабанова И.А. – педагог – психолог. 

 Методический совет школы; 

 Педагогический коллектив. 

Основания для 

разработки 

программы 

 Истечение срока реализации предыдущей программы 

развития «Школа – путь к успеху»; 

 Анкетирование педагогов; 

 Опрос родительской общественности. 

Рецензенты Самойличенко Наталья Владимировна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры теории и методики воспитательной работы 

ИИПКРО. 

Исполнители 

Программы 

(подпрограмм и 

основных 

мероприятий) 

Администрация МАОУ  г. Иркутска СОШ № 63; 

Педагогический коллектив; 

Коллектив учащихся; 

Родители. 

Социально-

педагогическая 

миссия школы 

Создание условий для становления толерантной, ответственной, 

мыслящей личности гражданина и патриота своей страны.  

Цель программы Становление новой школы, способной обеспечить каждому ребенку 

высокое качество образования, адекватное социальным, 

экономическим и духовным потребностям общества и его 

индивидуальным талантам. 

Основные задачи - достижение нового качества образования и воспитания через 

реализацию  основной образовательной программы;  

- совершенствование форм и методов системы духовно-

нравственного развития и воспитания ребенка как гражданина 



 

России во взаимодействии с семьей и социумом; 

-  развитие индивидуальности и творческих способностей учащихся 

посредством сетевого взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования и реализацией программ внеурочной 

деятельности; 

-  формирование,  обучение и развитие кадрового потенциала; 

- обеспечение  качественного повышения  эффективности 

психологического, методического, социального, педагогического, 

медицинского сопровождения учащихся, имеющих трудности в 

обучении и воспитании; 

- создание  высокотехнологичной образовательной среды, 

обеспечивающей инновационные изменения в организации и 

содержании педагогического процесса, а также в характере 

результатов обучения. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

- обеспечение качественного образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта, через овладение и применение на практике учителями 

школы системно – деятельностного и аксиологического подходов; 

- вовлечение всех участников образовательного процесса в 

воспитательную работу школы; 

- развитие системы дополнительного образования как условия 

развития талантливых детей,  расширение перечня 

образовательных услуг;  

- обеспеченность школы на 100% педагогическими кадрами;  

-  повышение уровня квалификации  педагогов, увеличение доли 

педагогов имеющих высшую и первую квалификационные 

категории до 80 %  

- усиление взаимодействия семьи и школы в вопросах воспитания 

детей; 

- создание психологически комфортной образовательной среды  в 

ОУ; 

- создание доступной образовательной среды для детей, имеющих 

проблемы со здоровьем,  развитие системы инклюзивного 

образования; 

- информатизация образовательной среды, обеспеченность школы.  

Контроль за  

реализацией 

Программы, 

периодичность 

отчета 

исполнителей 

Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет 

Совет школы. 

 Результаты контроля представляются ежегодно общественности на 

сайте школы в виде публичного доклада директора. 

Отчет об исполнении программы развития школы предоставляется 

Совету школы по окончании каждого этапа реализации программы.  

 Итоговый отчет предоставляется  Заказчику до 01.09.2020 г . 

Объем и 

источники 

финансирования 

Бюджетные и привлеченные средства 

2. Введение 



 

В последние годы законодательство в сфере образования значительно 

изменилось. На федеральном уровне были приняты новые нормативно -  правовые 

документы: Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», «Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», 

«Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года», федеральные государственные образовательные стандарты 

начального, основного среднего и среднего полного образования. Согласно этим 

нормативно-правовым документам современная государственная  политика в сфере 

образования  имеет несколько ключевых направлений - это переход на новые 

федеральные государственные образовательные стандарты, доступность и 

вариативность образования, создание современной инфраструктуры учреждений 

образования, совершенствование и развитие учительского корпуса, выявление и 

развитие одаренных детей, сохранение и укрепление здоровья детей, воспитание 

гражданина России. Основная идея обновления общего образования состоит в том, что 

образование должно стать индивидуальным, функциональным и эффективным. 

Современная общеобразовательная школа должна, в соответствии с Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до  2020 года должна: 

- создать условия для существенной дифференциации содержания обучения 

школьников с широкими и гибкими возможностями построения учащимися 

индивидуальных образовательных программ, в том числе инклюзивное образование; 

- способствовать установлению равного доступа к образованию разным 

категориям учащихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями; 

- расширить возможности социализации учащихся, обеспечить 

преемственность между общим и профессиональным образованием, подготовить 

выпускников школы к освоению программ средне – специального  и высшего 

профессионального образования. 

Согласно «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России» высшей целью современного отечественного образования 

является национальный воспитательный идеал. В соответствии с ним выстраивается 

вся современная воспитательная компонента образовательных организаций в сфере 

личностного развития, общественных и государственных отношении. Современный 

национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.   

Поэтому, разрабатывая программу развития «Наша новая школа – школа для 

всех», педагогический коллектив и администрация школы, в первую очередь, 



 

познакомились с современными требованиями к системе образования, отраженными в 

нормативно – правовых документах федерального, регионального и местного уровней. 

Стратегии и тактики программы развития соответствуют основным направлениям 

модернизации образования. Программа развития направлена на обновление  

образовательной среды учреждения. 

Целью программы является становление новой школы, способной обеспечить 

каждому ребенку высокое качество образования адекватное социальным, 

экономическим, и духовным потребностям общества и его индивидуальным талантам. 

В процессе разработки программы использовались следующие источники 

информации: 

1) Внешние: нормативно-правовая база, статистические данные, социальный заказ 

(родители и окружающий социум), новые научные подходы (А.Г.  Асмолов  

«Стратегия и методология социокультурной модернизации образования», А.Я. 

Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков «Концепция духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России»,  Сергеева В.П. «Формирование 

гражданской идентичности в образовательном процессе»). 

2) Внутренние: статистические сведения о количественном и качественном составе 

учащихся школы, сведения о здоровье учащихся, результаты текущей и итоговой 

успеваемости, материально – техническое обеспечение школы, социальный заказ 

учащихся и их родителей (законных представителей) и педагогов, кадровый состав 

образовательного учреждения, социально-психологический климат.  

Ключевой идеей программы развития является создание  современной, 

психологически благоприятной среды, позволяющей каждому ребенку развивать и 

реализовывать свои способности.  

 Настоящая программа развития является логическим продолжением 

предшествующей программы развития школы «Школа – путь к успеху», которая 

состояла из трех комплексно-целевых программ: «Научно-методическая служба как 

средство повышения профессионального мастерства педагога и развития творческого 

потенциала учителя и ученика», «Совершенствование системы профильного 

обучения», «Психология здоровья и успеха». 

Программа развития МАОУ г. Иркутска СОШ № 63 представляет собой 

долгосрочный нормативно-управленческий документ, характеризующий имеющиеся 

достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления 

обучения, воспитания, развития учащихся, особенности организации кадрового и 

методического обеспечения педагогического процесса и инновационных 

преобразований учебно-воспитательной системы, основные планируемые конечные 

результаты. Данная программа определяет стратегию развития школы до 2020 года. 

Программа имеет сложную структуру и включает в себя десять проектов, 

отражающих приоритетные направления развития школы.  

 



 

3. Информационная справка о МАОУ г. Иркутска СОШ №63 

3.1.Общие сведения об образовательном учреждении 

 

3.2. Кадровый состав 

Администрация школы включает: 

Директора школы; 

Заместителей директора по УВР – 7; 

Заместителя директора по АХР – 1; 

Главного бухгалтера – 1. 

В настоящее время в школе работает 67 учителей (в том числе 3 внешних 

совместителя, 19 внутренних совместителей), 2 социальных педагога, 2 психолога, 1 

логопед, 1 воспитатель ГПД, 5 педагогов дополнительного образования, 1 педагог-

организатор, 2 старших вожатых, 1 инструктор по труду, 5 педагогов находятся в 

отпуске по уходу за детьми. Обеспеченность педагогическими кадрами составляет 

 94 % от потребности. Вакансии: учитель математики, учитель английского языка, 

учитель начальных классов. 
 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

1. Название образовательного 

учреждения 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная  школа №63  

2. Тип и  вид 

общеобразовательного 

учреждения 

Общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

3. Год основания 1955г. 

4. Юридический адрес 664029, г. Иркутск, ул. Терешковой, 38 

5. Телефон  38-19-89 

6. Факс (3952) 38-19-89 

7. Адрес электронной почты school63-irk@mail.ru 

8. Адрес сайта в Интернете school63.irkutsk.ru 

9. Ф.И.О. руководителя Толстых Галина Ивановна 

10. Свидетельство о регистрации 

(номер, дата выдачи, кем 

выдана)  

ИРП №2013, 15.12.1997г.  выдано 

регистрационной палатой администрации города 

Иркутска  

11. Лицензия  Выдана 17.05.2013 года №6304 Службой по 

контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области. 

12. Аккредитация Выдано 18.04.2012 года №1739 сроком до 

30.12.2015 года. 



 

Общее число учителей 63 65 67 

в т.ч. молодых специалистов 2 2 3 

в т.ч. учителей совместителей 1 2 3 

учителей, находящихся в декретном отпуске 7 6 5 

имеют высшее образование 48 54 55 

имеют средне специальное образование 10 6 8 

имеют неоконченное высшее 4 3 1 

обучаются заочно 1 1 1 

имеют высшую категорию 15 14 16 

из них аттестовано в отчетный период 8 0 2 

имеют первую категорию 24 26 29 

из них аттестовано в отчетный период 13 8 4 

имеют вторую категорию 17 18 9 

всего учителей, имеющих категорию 49 58 54 

из них аттестовано в отчетный период 23 8 6 

Данные о переподготовке (из 1.1.)    

прошедшие курсовую переподготовку в 

течение последних трех лет  
53 54 66 

из них за отчетный период  10 11 20 
 

На конец 2012 – 2013 учебного года в коллективе работали 21 человек (31%), 

которые имеют ведомственные государственные награды: 4 учителя – отличников 

народного просвещения, 5 учителей – Почетные работники образования, 2 учителя 

имеют грамоты Министерства образования РФ, 1 учитель имеет Благодарность МО 

РФ, 9 учителей являются ветеранами педагогического труда. В 2012-2013 учебном 

году были награждены: 1 учитель - Грамотой министерства образования Иркутской 

области, 3 учителя – Грамотой Департамента образования г. Иркутска, 2 учителя – 

Благодарностью Департамента образования г. Иркутска, 1 учитель – Почетной 

грамотой Законодательного Собрания Иркутской области, 1 учитель – Грамотой мэра 

г. Иркутска, 1 учитель – получил звание «Почетный работник образования», 2 учителя 

– Благодарность депутата Законодательного Собрания Иркутской области. 

По сравнению с прошлым учебным годом качественный состав педагогов 

изменился: на 4% увеличилось количество педагогов с высшей и первой 

квалификационной категорией и имеющих высшее образование. В течение учебного 

года 20 педагогов прошли курсовую подготовку по предмету, из них 2 педагога 

прошли профессиональную переподготовку «Менеджмент в образовании», 19 

педагогов курсовую подготовку по теме «Интернет-технологии в деятельности 

учителя - предметника». Увеличилось количество учителей, имеющих стаж 

педагогической деятельности от 10 - 20 лет – 19 учителей (28%).  

Школа является федеральной и муниципальной экспериментальной площадкой. 

 Педагоги школы участвуют в трѐх  экспериментах: 

 «Образовательная модель экологии в системе культуры»; 



 

 Апробация учебно-методического комплекта «Предшкола нового поколения». 

 Апробация учебно-методического комплекта «Байкаловедение» 

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства педагогов школы: 

Год Число участников 

муниципальных 

конкурсов / число 

победителей и 

призеров 

Число участников 

региональных  

конкурсов / число 

победителей и 

призеров 

Число участников 

всероссийских  

конкурсов / число 

победителей и 

призеров 

2011-2012 

учебный год 

12/8 3/1 - 

2012-2013 

учебный год 

25/17 3/3 - 

 

На данный момент в учебном плане школы  имеются пять элективных курсов, 

написанных педагогами школы: 

 «Чудеса природы Земли», элективный курс по географии, 10-11-е классы - 

Бавкум Л. А.  

 «Физика для старшеклассников», авторская адаптационная программа 

факультативного курса для 10-11-х классов – Терских Е. К.  

 «Стилистика» элективный курс по русскому языку, 10 -11 класс-Белкина А. С.  

  «Синтаксическая грамотность старшеклассников» элективный курс по русскому 

языку,10 -11 класс  - Белкина А. С.  

 «В мире пунктуации», элективный курс по русскому языку, 8 класс -  Мурашева 

Н. Н. 

  «Мой Иркутск», элективный курс по географии 9 класс - Бавкум Л. А. 

 

 

 

 

 

 

3.3. Управление образовательным учреждением и учебно-воспитательным 

процессом 

Организационная структура управления школой представляет собой смешанный 

вариант линейно-функциональной структуры с элементами матричной. В 

вертикальной структуре управления выделены четыре уровня. Уровень 

стратегического управления, уровень тактического управления, уровень оперативного 

управления и уровень самоуправления учащихся. На каждом из этих уровней 

разворачивается своя структура органов, которые взаимосвязаны между собой. 



 

 Управление школой основывается на принципах демократизации и гуманизации, 

системности и целостности, рациональном сочетании централизации и 

децентрализации, единстве единоначалия и коллегиальности, объективности и 

полноте используемой информации. 

 Основными показателями успешной работы школы являются выполнение на 

100% муниципального задания учредителя.  

3.4. Сведения об учащихся.  

По состоянию на 01.06.2013 года в школе занимались 49 классов-комплектов, в 

которых обучалось 1254 обучающихся. Средняя наполняемость классов по школе 

составила 26 человек, при нормативной – 25 человек. Число классов и обучающихся 

по параллелям: 
 

 

Ступени обучения 

 

Количество обучающихся Количество классов 

 

Начальная школа 

 

525 20 

 

Основная школа 

 

609 24 

 

Средняя школа 
120 5 

 Необходимо приведение контингента в соответствие с лицензионными нормами 

(860 обучающихся в две смены). 

В 2013 -2014 учебном году на первой ступени имеется 20 классов-комплектов, 

обучение ведется по разным программам «Гармония» - 2 класса, система Занкова -1 

класс, «2100 -1 класс, «Перспективная начальная школа» - 16 классов.  На второй 

ступени – 24 класса-комплекта, все классы универсальные, исходя из чего, был 

сформирован школьный компонент учебного плана. На третьей ступени - 4 класса-

комплекта, из них 11б - социально-гуманитарной направленности.  

В 2013-2014 учебном году  7 учащихся школы, имеющие проблемы со 

здоровьем, обучаются на дому и 4 учащихся обучаются по индивидуальному графику. 

Таким образом, наблюдается повышения количества детей, нуждающихся в обучении 

по индивидуальному графику. 

Школа  востребована в микрорайоне, так как предлагает разные программы, 

формы обучения, имеет классы профильной направленности, где осуществляется 

индивидуализация обучения и дифференциация знаний обучающихся. В основе 

работы таких классов лежит личностно-ориентированное обучение ребят, 

позволяющее школьникам получать более глубокие знания по выбранным 

профильным предметам и эффективнее готовиться к поступлению в ВУЗы.  

В течение последних лет отсева в школе не было.  

Результаты учебной работы 



 

 

Параметры статистики 
2011-2012 2012-2013 

колич. % колич. % 

Всего переведено в следующий класс или 

окончило школу  
1294 99,9% 1254 100% 

В том числе:     

а) в 1 ступени обучения   539 100% 525 100% 

б) из них выпускников 1 ступени (4 кл.) 123 100% 133 100% 

а) во 2 ступени обучения  617 99,8% 609 100% 

б) из них выпускников 2 ступени (9 кл.) 98 100% 120 100% 

а) в 3 ступени обучения  138 100% 120 100% 

б) из них выпускников 3 ступени (11 кл.) 71 100% 67 100% 

Отличников из общего числа уч-ся 60 5% 55 4,4% 

В том числе:     

в 1 ступени обучения   33 6% 28 5,3% 

из них выпускников 1 ст. (4 кл.)  13  13  

во 2 ступени обучения  17 2,8% 20 3,3% 

из них выпускников 2 ст. (9 кл.)  1  3  

в 3 ступени обучения  10 7,2% 7 5,8% 

из них выпускников 3 ст. (11 кл.)  4  6  

Успевают на "4" и "5"  461 36% 462 37% 

В том числе:     

в 1 ступени обучения   204 38% 201 38% 

из них выпускников 1 ст. (4 кл.)  68  59  

во 2 ступени обучения  221 36% 220 36% 

из них выпускников 2 ст. (9 кл.)  29  21  

в 3 ступени обучения  36 26% 41 34% 

из них выпускников 3 ст. (11 кл.)  19  20  

Награждено "Похвальной грамотой" уч-ся 

выпускных кл, в т. ч.: 
22  28  

выпускников 2 ступени (9 класс) 10  12  

выпускников 3 ступени (11 класс) 12  16  

Награждено "Похвальным листом" уч-ся 

переводных классов, в т. ч. 
55  46  

1 ступени обучения  33  28  

2 ступени обучения  16  17  

3 ступени обучения  6  1  

Имеют одну тройку  36 2,8% 46 4,1% 

В том числе:     

в 1 ступени обучения   13 2,4% 14 3,5% 

из них выпускников 1 ст. (4 кл.)  4 3,2% 7 5,3% 

во 2 ступени обучения  22 3,6% 29 4,8% 

из них выпускников 2 ст. (9 кл.)  1 1% 1 0,8% 

в 3 ступени обучения  1 0,7% 3 2,5% 

из них выпускников 3 ст. (11 кл.)  1 1,4% 3 4,5% 

 

Анализ успеваемости и качества знаний учащихся школы показывает - 

произошло снижение количества учащихся, которые окончили учебный год на «5» 

(снижение произошло в 1 и 3 ступенях обучения), высоким остается % учащихся, 



 

окончивших учебный год с одной «3» во всех ступенях обучения (особенно среди 

выпускников 1 и 3 ступеней обучения), но качество обучения в целом по школе 

повысилось на 0,2% по сравнению с предыдущим учебным годом, что соответствует 

среднему показателю по городу. 

Работа с одаренными детьми в 2011 – 2012, 2012-2013 учебном году. 

Всероссийская олимпиада школьников: 

В сравнении результаты за два года: 

Год Шк. 

этап 

Приняли 

участие в 

муницип. 

этапе 

Призеры 

муниц. 

этапа 

Предметы Участни

ки  

рег. 

этапа 

Предметы 

2011

- 

2012 

1018 159 12 физика, ОБЖ, 

литература, русский 

язык, право, черчение, 

технология, география. 

2 право, 

физика. 

2012 

- 

2013 

763 217 8 русский язык, 

обществознание, 

английский язык, 

география, физическая 

культура, черчение. 

2 русский 

язык, 

физическа

я культура 

Наблюдается снижение общего количества участников школьного этапа, и 

количества призеров муниципального этапа. 

 

Дистанционные олимпиады: 

Год Всероссийские 

(участники) 

Всероссийские 

(победители и 

призеры) 

Региональные 

(победители 

и призеры) 

Предметы 

2011- 

2012 

9 6  литература 

2012 - 

2013 

13 11 7 русский язык, 

литература, ИЗО 

 Увеличивается количество участников дистанционных олимпиад, что даѐт 

более высокие результаты. 

Конкурсы: 

Год Всероссийские 

(победители и 

призеры) 

Региональные 

(победители и 

призеры) 

Муниципальные 

(победители и призеры) 



 

2011- 

2012 

4 9 29 

2012 - 

2013 

13 15 16 

Увеличивается количество участников различных конкурсов, что дает более высокие 

результаты на всероссийском и региональном уровне. 

Конференции: 

Год Участники Победители и 

призеры 

Всего конференций 

2011- 2012 25 7 10 

2012 - 

2013 

16 4 8 

 

Уменьшилось количество участников конференции, что отразилось на 

результатах. 

Итоги образовательного процесса 

9 классы: 

На конец 2012-2013 учебного года в 9-х классах обучалось 120 обучающихся, 

все были допущены к итоговой аттестации и успешно прошли итоговую 

аттестацию за курс основной  школы, получив документ об образовании 

соответствующего образца: 

 

 

Предмет 

 

2010/2011 
 

2011/2012 2012/2013 
 

усп., % 
 

кач., % усп., % кач., % усп., % кач., % 
 

Русский язык 
 

81 36 90 51 91 54 
 

Алгебра/Математика 
 

48 27 76 33 88 78 
 

Физика 
 

97 66     

Выбор предметов для итоговой аттестации: 
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9 
 

120 29 8 18 69 12 10 23 6 7 12 10 15 15 

 

% сдающих 
 

24% 7% 15% 58% 10% 8% 19% 5% 6% 10% 8% 13% 13% 



 

 

Для итоговой аттестации 2012-2013 учебного года учащиеся выбрали 13 

предметов для экзамена по выбору. Наиболее популярными предметами были 

обществознание, история, литература, биология, информатика, ОБЖ. Формы 

проведения экзаменов – тестирование, экзаменационные вопросы, рефераты. 

 

11 классы 

На конец 2012-2013 учебного года в 11-х классах обучалось 67 учащихся, все 

были допущены к итоговой аттестации, 64 учащихся итоговую аттестацию прошли и 

получили документ о полном среднем образовании соответствующего образца, трое 

обучающихся не сдали ЕГЭ по математике и не получили аттестат.  Пять выпускников 

окончили школу с золотой медалью. 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по русскому языку и математике за 3 года 

(средний балл)  

Предмет 

 

2010/2011 
 

2011/2012 2012/2013 
 

усп., % 
 

ср. балл усп., % ср. балл усп., % ср. балл 
 

Русский язык 
 

100 57 98,6 63 100 63 
 

Математика 
 

100 41 98,6 46 95,5 49 

 

Отношение среднего балла по школе к среднему значению по региону 2012 – 2013 

учебный год. 

Предмет Средний балл 

по региону 

Средний 

балл по 

школе 

Успеваемость  по 

региону 

Успеваемость  по 

школе 

Русский язык 60,9 63 98,1 100 

Математика 45,5 49 94,6 95,5 

Результаты экзаменов 2012 - 2013 учебный год по выбору (средний балл) 

 

Выбор предметов для итоговой аттестации: 
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Итого 
 

67 21 50 6 5 12 8 22 4 1 

 

Для итоговой аттестации учащиеся выбрали 9 предметов, все в формате ЕГЭ. 

Наиболее популярными предметами оказались история, обществознание, 

информатика, физика. 



 

Результаты итоговой аттестации за 3 последние года показываю, что в среднем 

уровень образовательной подготовки выпускников школы находится на допустимом 

уровне, а по отдельным предметам – на оптимальном. Следует отметить, что 

результаты экзаменов по обязательным предметам и предметам по выбору имеют 

положительную динамику в сравнение за последних три года. 

Здоровье учащихся 

В школе систематически проводится диагностика состояния здоровья учащихся, 

мониторинг психофизического развития детей и подростков: 
 

Параметры статистики 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

колич % колич % колич % 

Число учащихся на конец года, в  т.ч.: 1268  1295  1254  

Общее количество уч. декретированных 

групп: 
3  3  3  

уч-ся  1 группы (без отклонений в здоровье) 

от п.4.1 
0 0 0 0 0  

уч-ся  2 гр. (с функциональными отклонен) 

от п.4.1 
696 55% 936 72% 963 77% 

уч-ся  3 гр. (наличие хронич. патологий) от 

п.4.1 
556 44% 348 27% 280 22% 

уч-ся  4 группы (состояние субкомпенсации) 

от п.4.1 
16 1% 11 1% 11 0,9% 

уч-ся  5 гр. (сост. декомпенсации, тяж.патол) 

от п.4.1 
0 0 0 0 0 0 

 

По итогам диагностики состояния здоровья учащихся, мониторинга 

психофизического развития детей и подростков видно, что % учащихся, которые 

имеют функциональные отклонения в здоровье вырос в сравнении с прошлым 

учебным годом, а % учащихся, имеющих  хронические патологии, снизился. 

По-прежнему остается высокий процент детей школы, имеющих хронические 

заболевания. Среди них выделяются заболевания: органов зрения, опорно-

двигательной системы, соматические заболевания. В целях профилактики здорового 

образа жизни среди учащихся, осуществляется практическая работа, направленная на 

оздоровление детей. Исходя из этого, в школе проводятся каждый год: беседы о 

здоровом образе жизни и отказе от вредных привычек, о правильном питании и 

режиме дня школьников; дни здоровья; спортивные мероприятия; уроки физкультуры 



 

на улице; использование учителями динамических пауз и физминуток как 

обязательных во время урока; консультации для родителей. 

Проделанная работа педагогическим коллективом совместно с медицинскими 

работниками способствовала снижению уровня соматических заболеваний учащихся. 

Создаются благоприятные условия для организации учебного воспитательного 

процесса. Администрация школы принимает меры по соблюдению санитарных норм, 

предусмотренных СанПИНом. 

 

 

3.5. Сотрудничество с родителями (законными представителями). 

Сотрудничество с родителями осуществляется через общешкольный родительский 

комитет, систему родительских собраний, классных и общешкольных, родительских 

научно – практических конференций, дней открытых дверей. Социальный запрос 

родительской общественности на образовательные услуги ежегодно изучается с 

помощью мониторинговых исследований.  По результатам опросов и анкетирования, 

100 % родительской общественности удовлетворены качеством предоставляемых 

образовательных услуг. Проведены 3 родительские конференции с целью 

оптимизации взаимодействия в системе «Школа-семья» по воспитанию и образованию 

обучающихся. Достижения в данном направлении следующие: 

• оптимизирован мониторинг базовых психологических  компетенций и 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг; 

• апробированы и внедрены новые технологии, в том числе мультимедийные, 

активные и интерактивные формы  взаимодействия с обучающимися, родителями; 

• обобщение и распространение положительного  опыта в формате 

внутришкольного образовательного форума, публикации и участие в городских, 

региональных и всероссийских конференциях и семинарах. 

 

3.6. Характеристика социума, творческие контакты и внешние связи 

Социальный паспорт образовательного учреждения 

В школе  49 классов-комплектов, в которых обучалось 1252 учащихся. Школа 

№63 – это общеобразовательное учреждение, состав учащихся разный по уровню 

подготовки, мотивации, воспитанности.  

Контингент Количество % 

Обучающихся 1254 100% 

Семей 895 100% 

Обеспечены жильем 782 87% 



 

Арендуют, живут в общежитиях 113 13% 

Высокие и средние доходы 56/547 67% 

Многодетные семьи 126 14% 

Семьи в зоне риска 28 3% 

Высшее образование 644 72% 

Среднее специальное, 

профессиональное  

225 25% 

Неполное среднее 28 3% 

 

Родители учащихся тоже разные по своему составу.  Наряду с благополучными 

семьями, есть неблагополучные семьи и семьи стоящие на учете в КДН. 

 

Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями, 

общественными организациями, системой дополнительного образования, иными 

социальными субъектами по социализации учащихся 

    Целенаправленная социальная деятельность учащихся обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни.  

Школа имеет договоры о сотрудничестве и планы совместных мероприятий со 

следующими организациями: Иркутский государственный университет (ИГУ), 

Национально-исследовательский иркутский государственный технический 

университет (ИРГТУ), Байкальский государственный университет экономики и права 

(БГУЭП), Иркутский государственный университет путей сообщения (ИрГУПС), 

Иркутский региональный колледж педагогического образования, Молодежный 

кадровый центр, Центр занятости населения города Иркутска, МБОУ ДОД ЦДТТ г. 

Иркутска, МБОУ ДОД ЦДТ №3, МБОУ ДОД ЦДТ №2, Совет ветеранов №2, ООО 

«Киновиза» к/т «Чайка», Музей истории города Иркутска, Военный комиссариат 

Свердловского округа, ПЧ 4, Иркутский театр юного зрителя им. А. Вампилова, Дом-

музей А.Вампилова,, Администрация Свердловского округа, Иркутская областная 

филармония, Детский дом №5, Детская библиотека им. Молчанова-Сибирского, 

Детская библиотека №21 (филиал), Гуманитарный центр-библиотека им. семьи 

Полевых,  Детская поликлиника №5, КДН. 

 

3.7. Особенности учебного плана 

Школа работает по кабинетной системе в режиме 5-ти дневной рабочей недели 

для 1-х классов, в режиме 6-ти дневной недели для 2-11-х классов. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 



 

  2-8, 10 классы – не менее 34 учебных недель.  

1, 9, 11 классы – 33 недели. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут - 1 смена, 40 минут 

– 2 смена. 

 При составлении учебного плана соблюдается преемственность между 

ступенями обучения, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами. Уровень учебной нагрузки на ученика не превышает предельно 

допустимой нормы. Учебный план составляется в зависимости от кадровой 

обеспеченности, запроса участников образовательных отношений. Образовательная 

программа школы и учебный план школы предусматривает выполнение 

государственного образовательного стандарта, и федерального государственного 

образовательного стандарта. 

В учебном плане имеются учебные предметы, отражающие особенности 

развития Иркутской области: «Любимый Иркутск», «Иркутсковедение» 

«Байкаловедение», «География Иркутской области». 

На первой ступени обучения часы части формируемой участниками 

образовательного процесса представлены курсами «Информатика», «Любимый 

Иркутск», «Развитие познавательных способностей». 

На второй ступени обучения в учебном плане имеются курсы для более 

качественной подготовки к государственной итоговой аттестации по русскому языку и 

математике, которые позволяют ученикам лучше освоить сложные темы: «Решение 

нестандартных задач по математике»; «Первый кит алгебры»; «Наедине с алгеброй»; 

«Хочу быть грамотным»; «Как стать грамотным»; «В мире пунктуации», «Русская 

словесность» и т.д. 

Также на второй ступени обучения имеются курсы по предпрофильной 

подготовке: «Сделай свой выбор», «Профессиональный выбор», также есть курсы 

углубляющие изучение отдельных предметов «В стране Ш.Холмса», «Олимпиадные 

задачи сложно или просто», « Энергосбережение», «WEB – конструирование» и 

др.   

На третьей ступени обучения завершается образовательная подготовка 

учащихся. Школа ставит перед собой задачу – достижение каждым выпускником 

функциональной грамотности и его подготовку к сдаче итоговой аттестации в формате 

ЕГЭ и поступлению в вузы. Исходя из этого, часы вариативной части на III ступени 

обучения использованы: на организацию спецкурсов по подготовке в 10-11-х классах 

к сдаче ЕГЭ, выполнения программы классов физико-математической направленности 

и социально – гуманитарной направленности. 

 

 

3.8. Организация воспитательной работы ОУ 



 

Результаты эффективности воспитательной работы  (по критериям качества) в 

2012-2013 учебном году следующие: 

 оценка жизнедеятельности школьного коллектива (методика А. Н. Лутошкина) – 

4,87 балла (высокая); 

 оценка уровня воспитанности учащихся (методики Н. П. Капустина, М. И. 

Шиловой) – 4,6 балла (хороший); 

 оценка уровня развития детского коллектива (методика Л. М. Фридмана) – 4,6 

(оптимальный); 

 оценка уровня самоуправления в ученическом коллективе (методика М. И. 

Рожкова) – 0,9 (высокий). 

Направления, по которым организовано дополнительное образование 

Художественно-

эстетическое 

 танцевальный ансамбль «Жемчужинки», «Грани» 

 фольклорный ансамбль «Родничок» 

 театр «Ваганты» 

 Театр (младшие классы) 

 Хоры (младшие и старшие классы) 

 ВИА «Школьные годы» 

 Художественная деятельность 

 Восточные танцы 

Туристско-

краеведческое 
 Кружок «Юные инструкторы туризма» 

Физкультурно-

спортивное 

 Настольный теннис 

 Футбол 

 Баскетбол 

 Волейбол 

 Тренажерный зал «Ратибор» 

 Ушу 

Интеллектуальное 

 Научное общество учащихся «Сова» 

 Школьные НПК 

 Интеллектуальные игры в рамках «Школьного 

образовательного форума» 

 Школьная газета «63-я параллель» 

 Школьное телевидение 

Реализуемые 

социальные проекты 
 Социальный проект «Ветераны живут рядом», 

адресная помощь ветеранам войны  и труженикам 

тыла Совета ветеранов №2 

 Социальный проект «Акция добра и милосердия» 

— адресная помощь воспитанникам Детского дома 

№5 

 Акция «Голубая лента» по работе с детьми-



 

инвалидами 

 Экологические субботники в поселке Порт Байкал, 

в городе Иркутске, озеленение и облагораживание 

территории школы 

Общешкольные 

мероприятия 
 День Знаний 

 Туристический слет 

 День рождения школы 

 Осенний бал 

 Школьный образовательный форум 

 Фестиваль искусств 

 Военно-спортивная игра «А ну-ка, парни!» 

 Игра «А ну-ка, девушки!» 

 Военно-спортивная игра «Зарница» 

 Несение Вахты памяти на «Посту №1» 

 Школьные научно-практические конференции 

 День открытых дверей 

 Родительская конференция 

 

 

Количество классных руководителей 5-11-х классов, имеющих квалификационные 

категории: 
 

 

 

2010-2011 

учебный год 
 

2011-2012 

учебный год 

 

2012-2013 

учебный год 
 

5-11 классы    

 

Высшая квалификационная категория 
6 (21%) 6 (21%) 8 (27,6%) 

 

Первая квалификационная категория 
11 (39%) 12 (41%) 9 (31%) 

 

Вторая квалификационная категория 
9 (32%) 9 (31%) 7 (24%) 

 

Без квалификационной категории 
 2 (7%) 5 (17,2%) 

1-4 классы    

 

Высшая квалификационная категория 
3 (20%) 2 (12,5%) 2 (13,4%) 

 

Первая квалификационная категория 
8 (53%) 10 (62,5%) 11 (73,4%) 

 

Вторая квалификационная категория 
4 (27%) 4 (25%) 1 (6,6%) 

 

Без квалификационной категории 
 1 (6,6%) 1(6,6%) 

 



 

В первой ступени обучения 86,8 % классных руководителей имеют высшую и 

первую квалификационную категорию. Во второй и третей ступени обучения 

количество классных руководителей имеющих первую и высшую квалификационные 

категории составляет 58,6 %,  с 7 до 17 % увеличилось количество учителей без 

квалификационной категории в связи с приходом в школу молодых учителей. 

3.9. Методическая работа в ОУ 

Методическая тема школы:  

«Проблемно – ориентированный анализ и самоанализ деятельности учителя как 

средство повышения эффективности качества образования». 

Цель методической работы: 

Построить деятельность  учителя на основе проблемно-ориентированного 

анализа и самоанализа своей деятельности. 

Направления и задачи методической работы: 

1. Внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий, 

ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование 

педагогического мастерства учителя:  

 оптимизация урока за счет использования новых педагогических технологий 

(ИКТ, проблемного обучения, метода проектов и др.) в образовательном процессе;  

 повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности через 

формирование необходимых компетенций; 

 повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий, качества 

обучения школьников;  

 обеспечение методической работы с педагогами образовательного учреждения 

на диагностической основе;  

2.Формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных возможностей для 

реализации индивидуальных творческих запросов;  
 активизация работы по организации проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся и педагогов;  

 содействие профессиональному самоопределению школьников; отбор и 

разработка профильных и элективных курсов на уровне программ.   

3.  Распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей, с целью формирования позитивного имиджа школы:  

 мотивировать учителей на участие в профессиональных конкурсах; 

 обеспечить участие учителей в семинарах, конференциях, публикации статей; 

 формирование информационной компетентности педагогов. 

3. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и 

системы повышения квалификации педагогического коллектива в условиях 

внедрения ФГОС: 

 приведение методического обеспечения учебных предметов в соответствие с 

требованиями новых руководящих документов в области образования, учебных 

планов и программ.  

 обеспечение вариативной части учебного плана программами курсов, разработанными 

учителями школы. 



 

 прохождение курсовой подготовки учителями второй ступени обучения в 

соответствии с ФГОС. 

4. Завершение работы над программой развития школы и начало ее реализации. 

Основные формы методической работы в школе: 

 Тематические педагогические советы 

 Методический совет  

 Методические объединения 

 Работа учителей над темами самообразования 

 Открытые уроки, их анализ 

 Школьный образовательный форум 

 Творческие отчеты 

 Работа с молодыми специалистами 

 Работа с вновь пришедшими учителями 

 Семинары 

 Консультации по организации и проведению современного урока 

 Разработка методических рекомендаций в помощь учителю 

 Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации 

 Аттестация педагогов 

 Педагогический мониторинг 

Работа с педагогическими кадрами, повышение их квалификации, аттестация 

Заместитель директора по УВР курирующий данную работу составляет 

перспективный план повышение квалификации и аттестации на 5 лет вперѐд. В 

течение учебного года следит за исполнением плана, вносит коррективы. В конце 

учебного года заместитель директора по УВР в анализе своей работы отражает 

исполнение этого плана. Заместитель директора по УВР, курирующий вопросы 

аттестации педагогических кадров, сопровождает учителя в процедуре аттестации, 

помогает подготовить соответствующие документы, следит за сроками аттестации, и 

еѐ результатами. 

Заместитель директора по УВР, курирующий вопросы повышения 

квалификации, подаѐт заявки на курсы в ЦИМПО, ИПКРО, ИРО и другие учреждения, 

осуществляющие курсовую подготовку. 

В школе проводятся тематические педагогические советы, обучающие 

семинары, мастер – классы в ходе которых рассматриваются острые вопросы 

современного образования. 

Работа с молодыми специалистами и прибывшими учителями идет по 

следующей схеме: 

Содержание Сроки 
Формы и 

методы 
Ответственные 



 

Назначение наставников. август  зам. директора по 

УВР 

Утверждение индивидуальных 

планов работы наставников и 

молодых специалистов. 

сентябрь заседания 

школьных МО 

председатели МО 

Знакомство с нормативными 

документами по организации 

образовательного процесса. 

сентябрь- 

октябрь 

работа 

наставника 

и молодого 

специалиста 

зам. директора по 

УВР 

наставник 

Организация образовательного 

процесса: рабочие программы 

поурочные планы, анализ 

урока. 

сентябрь- 

май 

работа 

наставника 

и молодого 

специалиста 

зам. директора по 

УВР 

наставник 

Оказание помощи в овладении 

методами преподавания и 

воспитания школьников. 

в течение 

года 

работа 

наставника 

и молодого 

специалиста 

 

наставник, зам. 

директора по ВР 

Участие в семинарах- 

практикумах, теоретических 

семинарах. 

в течение 

года по 

плану 

работа 

наставника 

и молодого 

специалиста 

зам. директора по 

УВР, наставник 

Посещение уроков, 

внеклассных мероприятий по 

предмету. 

в течение 

года 

работа 

наставника 

и молодого 

специалиста 

 

наставник 

Отчеты наставников. апрель – 

май 

заседания 

школьных МО 

 

председатели МО 

 

 

Использование образовательных технологий  

Уроки с применением ИКТ 

Количество уроков с применением ИКТ растет ежегодно. 

За 2011-2012 учебный год в школе проведено 2004 урока с применением 

компьютеров и мультимедийных проекторов.  



 

За 2012 – 2013 учебный год в школе проведено уже 2654 урока с применением 

компьютеров и мультимедийных проекторов. Это без учета уроков информатики, где 

по определению применяется компьютерная техника.  

Высокое качество образования достигается внедрением и эффективным 

использованием в образовательном процессе современных развивающих технологий 

личностно-ориентированного обучения. 

                Технологии обучения 

% учителей, работающих по 

технологии 

       Технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса: 

педагогика сотрудничества 90 

групповые технологии 78 

Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: 

проблемное обучение 64 

игровые технологии 68 

Технологии на основе эффективности управления и организации учебного 

процесса: 

технология уровневой дифференциации 90 

коллективный способ обучения 32 

Информационные технологии: 

метод проектов 64 

здоровьесберегающие технологии 66 

 

3.10. Состояние материально-технической базы. 

Техническое состояние здания, состояние материально-технической базы 

школы, условия осуществления образовательного процесса соответствуют 

государственным нормам в части строительных норм и правил, санитарно-

гигиенических норм, оборудования учебных помещений, оснащенности учебного 

процесса. 

Построено здание школы в 1955 г., капитальный ремонт и реконструкция 1995-

1997 г. г. Школа это 3-х этажное кирпичное здание с подвалом и цокольным этажом. 

Для реализации образовательной деятельности имеются следующие помещения: 

 учебных кабинетов  – 24,  в том числе кабинеты технологии для мальчиков и 

девочек, 3 кабинета информатики; 

 библиотечный ресурсный центр – 1, читальный зал используется как лекционная 



 

аудитория; 

   2 спортивных   зала, 1 хореографический зал, тренажѐрный зал, спортивная   

площадка; 

 актовый зал 110 посадочных мест; 

   столовую  на 88  мест, медицинский кабинет, стомотологический кабинет.   

Библиотечный фонд: общее количество книг - 23 257 экз., из них учебников  - 

 17 178 , художественная и справочная литература– 5633 экз.,  методическая 

литература -349 экз. , медиатека – 97 экз. 

Учебное здание используется рационально, но по-прежнему в школе не хватает 

площадей под учебные кабинеты и помещений для развития дополнительного 

образования, поэтому обучение в начальной классах школы ведется в три смены. В 

школе ощущается нехватка помещений для реализации внеурочной деятельности, тем 

не менее, внеурочная деятельность будет осуществляться в имеющихся помещениях, 

будут задействованы все ресурсы школы. 

Компьютерный парк школы 

На данный момент в школе имеется три компьютерных класса. Всего в школе 59 

компьютеров, все из них классом не ниже Pentium III, 38 ноутбуков,25 принтеров и 22 

проектора. 

Пропускной режим. 

В школе установлены турникеты, ведется круглосуточное  видеонаблюдение. 

 

 

 

 

4. Аналитический блок 

4.1. Результаты опросов и анкетирования 

При составлении анализа учитывались результаты государственного заказа, 

анкетирования родителей, учителей, опросов учащихся. 

Согласно этим нормативно-правовым документам современная государственная  

политика в сфере образования  имеет несколько ключевых направлений - это переход 

на новые федеральные государственные образовательные стандарты, доступность и 

вариативность образования, создание современной инфраструктуры учреждений 

образования, совершенствование и развитие учительского корпуса, выявление и 

развитие одаренных детей, сохранение и укрепление здоровья детей, воспитание 

гражданина России. 

Результаты анкетирования  родителей обучающихся 

МАОУ города Иркутска СОШ №63 

 

Цель: определить удовлетворенность качеством предоставляемых  услуг, направления 

деятельности  по их улучшению. 

Сроки проведения: с 01.09.2013 г.  по 30.1.2013 г. 



 

Количество опрошенных: 489 родителей, из них первая ступень – 306 родителей, 

вторая ступень – 130 родителей, третья ступень – 53 родителя.  

 

№ Параметры 

I 

ступень 

II 

ступень 

III 

ступень 

Среднее 

значение 

1 

Качество обучения и 

воспитания 
89% 89,9% 89% 87,7% 

2 

Профессионализм 

педагогических кадров 
85% 80,9% 91% 85,6% 

3 

Состояние учебных, игровых 

помещений, спортивных 

сооружений (оборудования) 
87% 89,9% 89% 86,3% 

4 

Дополнительные 

образовательные услуги для 

обучающихся (кружки, секции, 

факультативы и т.п.) 
76,9% 82% 85% 81,3% 

5 

Сложность поступления в 

данное образовательное 

учреждение 
90% 98% 95% 94,3% 

6 

Комфортность и безопасность 

пребывания обучающихся в 

образовательном учреждении 
87% 89,1% 91% 88,7% 

7 Качество питания 
79% 79,5% 89% 82,3% 

8 

Степень информатизации 

образовательного процесса 

(обеспеченность 

компьютерами, Интернет) 
91% 89,9% 89% 84,3% 

9 

Подготовка выпускников к 

продолжению обучения на 

более высоком уровне (ВУЗ, 

ССУЗ) 
89% 89,9% 89% 87,7% 

1

0 

Престиж, репутация 

образовательного учреждения в 

целом 
91% 94,1% 89% 88,3% 

  

 Средний показатель 

удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг 
86,2% 89% 89% 86% 

 

Результаты анкетирования  педагогического коллектива 

МАОУ города Иркутска СОШ №63 

 

№ Параметры Степень удовлетворѐнности 

1 Качество обучения и воспитания 76 ,6% 

2 Возможность профессионального 88,5% 



 

роста педагогических кадров 

3 

Состояние учебных, игровых 

помещений, спортивных сооружений 

(оборудования) 

84% 

4 

Дополнительные образовательные 

услуги для учащихся (кружки, секции, 

факультативы и т.п.) 

69,6% 

5 Работа с семьями учеников 58,5 % 

6 

Комфортность и безопасность в 

образовательном учреждении 

84% 

7 

Качество организации методической 

работы в школе 

87 % 

8 

Степень информатизации 

образовательного процесса 

(обеспеченность компьютерами, 

Интернет) 

74% 

9 

Качество работы с одарѐнными и 

высоко мотивированными детьми 

71% 

10 

Престиж, репутация образовательного 

учреждения в целом 

68% 

  

 Средний показатель 

удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг 

72,7 

 

Классными руководителями на классных часах были проведены беседы с 

учениками. В ходе беседы ученикам задавались вопросы: 

 Что вам нравиться в нашей школе? 

 Что бы вы хотели изменить в школе? 

 Как сделать школу лучше, чем она есть сейчас? 

Классные руководители представили отчет о беседе,  из которого был сделан 

вывод о том, что учащихся волнуют самые разные вопросы, но наибольшее внимание 

они уделили созданию современной информационной образовательной среды, 

оснащению школы новейшим современным оборудованием, сетью Wi – Fi, 

электронными учебниками, также учащихся интересует создание новых секций, 

клубов, дополнительных курсов иностранного языка, разнообразие массовых 

мероприятий. 

В качестве преимуществ школы ученики отметили, что школа тѐплая, красивая, 

работают хорошие учителя, проводятся ежегодно традиционные мероприятия к 

которым все готовятся (такие как Туристический слет, Фестиваль искусств, А-ну-ка 

парни, и др.)  

На основе полученных данных из внутренних и внешних источников был 

составлен SWOT- АНАЛИЗ внутренних и внешних факторов. 

 



 

4.2.SWOT- АНАЛИЗ 

Оценка уровня развития школы и ее готовность к реализации концепции «Наша 

новая школа – школа для всех» 

 

АНАЛИЗ ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Факторы 

развития 

школы 

Преимущества школы  Проблемы школы, которые 

необходимо устранить 

1.Образовательные 

программы, 

реализуемые в 

Учреждении. 

Реализации 

образовательного процесса в 

начальной школе, 

соответствующего 

стандартам ФГОС НОО. 

Программа в начальной 

школе «Перспективная 

начальная школа». Идет 

завершение других 

образовательных программ - 

УМК «Школа 2100», УМК 

«Гармония», развивающая 

система Л. В. Занкова.  

Реализация 

государственных программ 

во второй и третьей ступени. 

Вариативная часть учебного 

плана строится исходя из 

социального заказа. 

При составлении учебного плана 

второй и третьей ступени  

ощущается нехватка программ 

спецкурсов, элективных курсов, 

авторских и адаптационных 

программ,  разработанных 

педагогами школы. Необходимость 

качественной подготовки  школы к 

переходу на ФГОСы во второй и 

третьей ступени обучения. 

На ступени начальной школы 

необходимо  

2.Результативность 

работы 

образовательного 

учреждения 

Школа имеет хорошие 

результаты работы, 

ежегодно выпускает 

золотых и серебряных 

медалистов. Результаты ЕГЭ 

по многим предметам выше 

средних по региону. 

 

Недостаточный уровень мотивации 

учащихся. Растет процент 

заболеваемости, пропусков 

занятий. Сохраняется наличие 

выпускников, не сдавших ЕГЭ по 

основным предметам и не 

получивших аттестат. Достижение 

нового качества образования путем 

внедрения новых подходов и 

образовательных технологий.  

3. Инновационный 

потенциал 

Повышение квалификации 

педагогического коллектива 

в области инновационной и 

исследовательской 

деятельности. Интерес к 

экспериментальной 

деятельности со стороны 

педагогов методического 

Слабая практическая и 

деятельностная направленность 

образовательного процесса со 

стороны некоторых педагогов. 

Настороженное отношение 

родителей к проявлениям 

инновационной активности школы.  

 



 

объединения начальных 

классов и методического 

объединения естественных 

наук. 

4. Кадровое 

обеспечение 

Привлечение к учительской 

профессии молодых 

специалистов. Достаточно 

высокий процент педагогов, 

имеющих высшую и первую 

к/к. 

Старение кадров. Превышение 

нагрузки у учителя. Нехватка 

высококвалифицированных 

педагогических работников, 

профессионалов своего дела. 

Несовпадение ряда сильных сторон 

профессионального мастерства 

учителя школы с 

положением об аттестации, что 

может привести к формальному 

падению уровня квалификации. 

5. Контингент 

учащихся 

Школа востребована в 

микрорайоне. Прием в 

школу производится 

согласно действующему 

законодательству, 

принимаются все желающие 

по закрепленному 

микрорайону, без отбора и 

вступительных испытаний. 

На протяжении последних 

лет  школа сохраняет 

контингент без отсева.  

Переполненность школы более чем 

на 400 человек, обучение 

начальной школы в три смены. 

Повышение количества 

обучающихся, требующих 

обучение на дому или по 

индивидуальному графику. 

Увеличение числа детей, 

состоящих на внутришкольном 

учете в ОДН. Рост числа семей 

«группы риска». Увеличение 

количества детей мигрантов, плохо 

владеющих русским языком, 

соответственно имеющих 

трудности в обучении. 

6.Финансово-

хозяйственная 

самостоятельность. 

Статус автономного 

образовательного 

учреждения дает право 

финансово-хозяйственной 

самостоятельности.  

Школа не оказывает платных 

образовательных услуг, 

необходимо  изучить потребности 

участников образовательного 

процесса, разработать нормативно 

– правовую базу и заключать 

договоры с родителями по 

удовлетворению образовательных 

потребностей детей. 

7. Материально-

техническая база 

учреждения и 

условия 

образовательного 

процесса 

Материально - техническая 

база школы  обеспечивает 

всех участников 

образовательного процесса 

необходимым минимумом.   

Идет строительство нового 

спортивного модуля с 

Нехватка помещений для 

начальной школы, 

дополнительного образования. 

Недостаточный уровень 

комфортности. Недостаточное 

техническое оснащение школы, 

отвечающее требованиям ФГОС. 



 

современной спортивной 

площадкой. 

8.Сетевое 

взаимодействие с 

учреждениями 

системы 

образования,  

и социальными 

партнерами 

Совместная работа с 

социальными партнерами: 

учреждениями культуры и 

спорта, высшими и средне – 

специальными учебными 

заведениями. Реализация 

совместных  программ 

дополнительного 

образования. 

Необходимо наладить сетевое 

взаимодействие с домами 

творчества, спортивными  

объектами, театрами, кинотеатрами 

музеями, с образовательными 

учреждениями высшего и среднего 

профессионального образования, 

для реализации внеурочной 

деятельности и профориентации. 

9. Рейтинговое 

положение 

школы в районной 

и городской 

системах 

образования 

Школа позиционируется в 

районе и городе как 

востребованное, 

образовательное 

учреждение со своими 

традициями, своим опытом, 

своей историей. 

Школа расположена в районе, где 

находятся инновационные 

образовательные учреждения: 

Лицей ИГУ, Лицей №1, Гимназия 

№2, Лицей №36, с которыми школе 

достаточно трудно конкурировать. 

Наблюдается отток успешных 

учеников старших классов в 

данные учебные заведения.  

Недостаточно развита система 

профильного и предпрофильного 

образования. 

10. Участие ОУ  и 

учителей школы в 

профессиональных 

конкурсах. 

Внедрение системы 

материальных и моральных 

стимулов поддержки 

педагогов для участия в 

профессиональных 

конкурсах дали свои плоды. 

Школа и ее педагоги 

являются постоянными 

участником и победителями 

разных профессиональных 

конкурсов. Школа 

неоднократно принимала 

участие в Городских 

образовательных форумах в 

номинации «Лучшее 

образовательное 

учреждение» два раза 

становилась призером и 

получала право участвовать 

в Областном 

образовательном форуме в 

номинации «Лучшее 

образовательное 

Активное участие в конкурсах 

принимают около 30% педагогов. 

36% педагогов так и не удалось  

перестроиться на новые требования 

системы образования и новую 

систему оплаты труда, в основном 

это педагоги, достигшие 

пенсионного возраста или близкие 

к  нему. Часть педагогов находится 

еще в переходном состоянии, они 

понимают новые требования 

системы образования, но пока 

активного участия не принимают. 

Необходимость дальнейшего 

результативного участия школы в 

конкурсах, проводимых для 

учреждений образования. 



 

учреждение». 

11.  

Информационная 

образовательная 

среда. 

Школа имеет 2 кабинета 

информатики; 

библиотечный ресурсный 

центр; 59 компьютеров, все 

из них классом не ниже 

Pentium III, 38 ноутбуков,25 

принтеров и 22 проектора. 

Оборудование установлено 

как стационарно, так и 

имеется переносное.  

Недостаточная оснащенность 

кабинетов современной 

аппаратурой (интерактивные доски,  

приставки, документ камеры). В 

учреждении нет единой локальной 

сети. В кабинетах отсутствует 

подключение к сети Интернет.  

12. 

Воспитательная 

система школы. 

Воспитательная система 

школы складывалась годами 

и  основывается на хорошо 

отработанных 

традиционных 

мероприятиях. 

Необходимость построения новой  

системы в соответствии с 

современными концепциями 

духовно – нравственного развития 

и воспитания личности, 

требованиями ФГОС, в 

соответствии с образовательной 

программой. 

13. Методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса. 

Система методической 

работы в школе 

складывалась годами. 

Реализация методической 

работы ведѐтся через 

методические объединения 

учителей. В школе ежегодно 

проводятся традиционные 

методические мероприятия, 

такие как  тематические 

педагогические советы, 

методические семинары, 

Школьный образовательный 

форум. 

В связи с изменениями в 

образовательной политике 

государства, с переходом на ФГОС 

нового поколения, с 

необходимостью разработки и 

реализации основной 

образовательной программы 

начального, основного общего, а 

затем и полного среднего 

образования, необходимо обновить  

систему методической работы в 

школе. Пересмотру подлежат тема, 

цели и задачи методической 

работы. Помимо предметных 

методических объединений 

учителей, необходимо создать 

систему творческих групп, которые 

будут работать над актуальными 

вопросами современной 

педагогики. Переход школы в 

инновационный режим работы 

необходимо осуществлять 

постепенно, проводя необходимую 

работу с педагогическим 

коллективом. 

 

АНАЛИЗ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 



 

Внешние факторы,  

оказывающие влияние 

на 

развитие школы 

Благоприятные 

возможности для 

развития   школы 

Опасности для развития 

школы 

1. Направления 

образовательной 

политики в 

сфере образования на 

федеральном, городском 

и 

районном уровнях. 

Ориентация на  

национальную 

образовательную 

стратегию – инициативу 

«Наша новая школа» 

позволяет расставить 

приоритеты в 

образовательной 

политике учреждения. 

Переход на ФГОС 

второго поколения 

позволяет осуществить 

новые подходы к 

образованию. 

Ориентация федеральной 

политики на повышение  

качества образования в 

конкурентной образовательной 

среде, не учитывая специфику 

образовательного учреждения. 

Необходимость подготовки 

школы для перехода на ФГОСы 

второй и третьей ступени – 

нехватка кадровых, 

материально – технических 

ресурсов. 

2. Социально - 

экономические 

требования к качеству 

образования и 

демографические 

тенденции. 

 

Развитие инновационной 

экономики России 

предъявляет запрос на 

новое качество 

образования,  

ориентированного на  

развитие личности, 

способной учиться всю 

жизнь. Система высшего 

образования 

ориентирована на 

высокий уровень 

образования 

абитуриентов. 

Необходимость 

совершенствования условий 

материально - технических, 

кадровых, методических, 

информационных для 

достижения нового качества 

образования.  Повышение 

уровня рождаемости  может 

привести к еще большей 

переполненности школы, 

поэтому необходимо 

расширение площадей, 

развитие сетевого 

взаимодействия с 

образовательными 

организациями, вопрос может 

быть решен за счет  

строительства здания 

начальной школы.  

Воспитывать готовность у 

выпускников школы к 

непрерывному образованию. 

3. Социально- 

культурологическая 

особенность города и 

микрорайона. 

 

Единое образовательное 

пространство города. 

Поддержка и помощь 

детям с ОВЗ. Большая 

работа ДО, ЦИМПО по 

развитию и поддержке 

Недостаточное количество в 

микрорайоне учреждений 

дополнительного образования 

шаговой доступности, требует  

создание условий и механизмов 

внутри школы для 



 

одаренных детей. 

Доступность учреждений 

культуры для детей. 

возникновения детских, 

общественных организаций, 

ученического самоуправления, 

организация досуга детей через 

внеурочную деятельность и 

дополнительное образование.  

 

4.Специфика и уровень 

образовательных 

запросов 

учащихся и родителей. 

 

Ориентация учащихся и 

родителей на образование 

как «социальный лифт» и 

поэтому стремление к 

массовому высшему 

образованию.  

Растет уровень 

образовательного запроса 

со стороны многих 

родителей. 

Незаинтересованность со 

стороны части родителей в 

результатах обучения их детей. 

Игнорирование интересов 

ребенка, его проблем. 

Необходимо налаживать 

взаимодействие школы с 

такими семьями. 

5. Международные 

тенденции 

развития образования 

 

Ориентация на 

компетентностный 

подход и профильное 

образование.  

 

Неготовность подростков к 

выбору своей жизненной 

стратегии в образовании на 

стадии перехода в старшую 

школу.  

 

По итогам SWOT - анализа выделены следующие преимущества:  

- ориентация школы на современные тенденции образования; 

- школа востребована в микрорайоне и городе; 

- школа стремится выстроить взаимосвязь и сотрудничество  с семьей  учащегося, где 

главной ценностью выступает индивидуальный успех ребенка;  

- школа обладает квалифицированными педагогическими кадрами, острой нехватки 

учителей не наблюдается; 

- интерес к экспериментальной и инновационной деятельности со стороны  педагогов, 

участие в конкурсах профессионального мастерства. 

Выделены следующие проблемы:  

- нехватка программ элективных курсов во второй и третей ступени; 

- небольшой спектр дополнительного образования, нет платных образовательных 

услуг; 

- переполненность школы, нехватка помещений; 

-  отдаленность школы от разных культурных и спортивных сооружений затрудняет 

развитие сетевого взаимодействия с социальными  партнерами,  приводит к сужению 

образовательного пространства;  

- незаинтересованность со стороны части родителей в результатах обучения их детей; 

- информационное пространство школы не отвечает современным требованиям; 

- увеличение пропусков уроков по болезни,  рост заболеваемости учащихся; 



 

- несоответствие воспитательной системы школы современным тенденциям; 

- недостаточная готовность школы к освоению основной образовательной программы 

основного общего и полного среднего образования. 

По итогам проведенного SWOT - анализа стратегическим направлением 

развития школы № 63  может стать:  

- личностно- ориентированный, аксиологический  и системно – деятельностный  

подход в обучении и воспитании, способный обеспечить каждому ребенку высокое 

качество образования с учетом его индивидуальных способностей и  потребности 

общества;   

- духовно-нравственное развитие и воспитание качеств инициативной, 

творческой и талантливой личности в современной и безопасной среде учреждения; 

- активное вовлечение родителей в процесс развития школы в форме 

общественной составляющей управления и достижение цели успешной реализации 

выпускника школы; 

-развитие образовательной среды, направленной на  повышение качества 

образования; 

- развитие  инфраструктуры школы в соответствии с требованиями времени; 

 Существующая база школы станет основой, на которой каждый ребенок  

сможет воплотить свои таланты и возможности в высокие результаты деятельности.  

5. Концептуальные положения образовательной политики 

и приоритетные направления развития 

МАОУ г. Иркутска СОШ №63 

Актуальность настоящей концепции определяется современными подходами к 

системе образования, социальным заказом семьи,  общества, государства. 

 Основными принципами государственной политики в сфере образования по 

Федеральному закону  «Об образовании в Российской Федерации» являются - 

гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования;  свобода выбора получения образования согласно склонностям и 

потребностям человека, создание условий для самореализации каждого человека, 

свободное развитие его способностей. 

Ориентация на успех современной общеобразовательной школы становится 

одним из основных направлений в ее деятельности, поскольку вызывается 

необходимостью формирования личностной готовности к постоянным и быстрым 

изменениям социального, культурного, экономического и профессионального 

развития, овладения новыми видами деятельности. Успешность работы школы 

определяется степенью заинтересованности всех его участников (учеников, педагогов, 

родителей) в высоких, личностно-значимых результатах. В условиях 



 

общеобразовательной школы педагогическому коллективу приходится работать с 

разным по своему составу контингентом: наряду с талантливыми и интеллектуально 

одаренными детьми в школе обучаются дети,  имеющие трудности в обучении и 

воспитании, наряду с детьми практически здоровыми обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья. Поэтому  необходимо создавать  

комфортную образовательную  среду для всех. 

В программе развития  «Наша  новая школа – школа для всех» упор делается на 

понятии «новая школа» - это школа,  отвечающая всем современным требованиям и 

подходам, и на  словосочетании «школа для всех» - что означает  выявление и 

развитие способностей в каждом учащемся школы, доступность и вариативность 

образования. Построение образовательной среды школы, ориентированной на успех 

каждого учащегося, предусматривает преемственность и согласованность всех 

реализуемых в учреждении образовательных программ и индивидуальных маршрутов  

обучения, действий педагогов и родителей, развития ребенка и учебного коллектива в 

целом.  

В последние годы наблюдается изменения в приоритетах образования, на 

первый план выходит воспитательная компонента.  В соответствии с «Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», новая  

 

российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим фактором, 

обеспечивающим социокультурное, духовно – нравственное развитие личности. Наша 

новая школа должна сосредоточиться не только на интеллектуальном, но и 

гражданском, духовном и культурном  воспитании личности учащегося.   

 Для достижения более высоких результатов обучения и воспитания школа 

должна направить свою работу на  создание условий для формирования партнерского 

взаимодействия школы и семьи, поиск новых подходов в работе с семьѐй, 

оптимальных форм и методов взаимодействия для укрепления отношений «учитель-

ребенок-родитель».  

Отличительной особенностью федеральных образовательных стандартов 

второго поколения являются новые требования к освоению образовательной 

программы. «Требования к результатам освоения общего образования 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности и включают в себя 

предметные, метапредметные и личностные результаты». («ФГОС основного общего 

образования») 

Личностные результаты — это готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки учеников школы, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества, сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 



 

Метапредметные результаты — это освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

Предметные результаты — это освоенный обучающимися, в ходе изучения 

учебных предметов, опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира.  

Личностные результаты формируются за счѐт реализации, как программ 

отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни.  

Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения 

учебных предметов.  

Новые требования предусматривают применение в школе  новых подходов в 

процессе обучения и воспитания. Актуальным и необходимым становится применение 

системно  - деятельностного и аксиологического подхода в образовании и воспитании. 

Понятие системно-деятельностного подхода было введено в 1985 г. как особого 

рода понятие. Системно – деятельностный подход  - это симбиоз системного и 

деятельного подхода. Системный подход разрабатывался в исследованиях классиков 

отечественной науки таких, как Б.Г.Ананьев, Б.Ф.Ломов и др., а деятельностный 

разрабатывали Л.С.Выготский, Л.В.Занков, А.Р.Лурия, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов и 

многие другие. Становление системно-деятельностного подхода в науке базируется на 

исследованиях А.Г. Асмолова,  П.К. Анохина,  Н.А. Бернштейна, Г.П. Щедровицкого 

и других. Характеризуя системно-деятельностный подход, А.Г. Асмолов говорит о его 

нацеленности на развитие личности, на формирование гражданской идентичности, 

указывает на возможность формирования ценностных ориентиров, которые 

встраиваются в новое поколение стандартов российского образования. 

Системно-деятельностный подход обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности.  

В целом системно-деятельностный подход в обучении означает, что в этом 

процессе ставится и решается основная задача образования — создание условий 

развития гармоничной, нравственно совершенной, социально активной, 

профессионально компетентной и саморазвивающейся личности через активизацию 

внутренних резервов. Для реализации системно-деятельностного подхода необходимо 

перейти от освоения отдельных учебных предметов к межпредметному изучению 

сложных ситуаций реальной жизни. Соответственно, специфические для каждого 

учебного предмета действия и операции должны быть дополнены универсальными 

(метапредметными) учебными действиями.  



 

Деятельностная форма результатов образования предполагает ряд существенных 

изменений в образовательном процессе школы. Например, эти изменения коснутся 

системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, в том числе не только оценки индивидуальных 

достижений обучающихся, но и деятельности педагога, образовательного учреждения. 

Изменения в обязательном порядке будут затрагивать вопросы проектирования 

образовательного процесса с точки зрения его направленности на достижение 

требований стандарта к результатам. В школе необходимо внедрить применение 

современных технологий деятельностного типа, к которым можно отнести технологии 

уровневой дифференциации, создание учебных ситуаций, реализация проектной и 

исследовательской деятельности, смысловое чтение, игровые технологии. Изменения 

будут происходить и в подходах к пониманию и оценке профессиональной 

педагогической компетентности, так как современный педагог должен уметь 

проектировать и организовывать образовательный процесс в соответствии с системно-

деятельностным подходом, уметь проектировать и реализовывать программу развития 

универсальных учебных действий у учащихся своего класса, уметь исследовать 

уровень достижения не только предметных, но и личностных и метапредметных 

результатов освоения учениками основной образовательной программы. 

Системно-деятельностный подход нацелен на развитие личности, на 

формирование гражданской идентичности, указывает и помогает отследить 

ценностные ориентиры, которые встраиваются в новое поколение стандартов 

российского образования. А.Г. Асмолов считает, что компетентностный подход – это 

развитый в истории отечественной психолого-педагогической  науки системно-

деятельностный подход в образовании.  

 В свете последних изменений в системе образования, актуальным становится, 

разработанный в 20 веке, аксиологический подход  П.П.Блонского. Он раскрывает 

аксиологические ориентиры воспитания, образования и обучения как системы базовых 

ценностей, включающих в себя овладение богатством человеческой культуры, 

развитие творческих сил и способностей человека, формирование его научного 

мировоззрения, социально-политической зрелости, гражданских качеств, воспитание 

нравственно целостной личности, выработку готовности и умения трудиться 

творчески, в полную меру сил на благо общества и семьи, а также физическую, 

эмоциональную и эстетическую подготовку.  Исследования учѐных, в том числе 

педагогов М.В.Богусловского, В.И.Додонова, З.И.Равкина, В.А.Сластѐнина, 

Е.Н.Шиянова, показывают, что человечество не может жить без определѐнных 

ценностных ориентиров. Жизненные ценностные ориентиры являются путеводной 

звездой для подрастающего поколения. Аксиологические ориентиры могут быть 

национальными, общечеловеческими. При этом общечеловеческие могут 

преломляться через национальные, а национальные - через региональные, местные 

приоритеты. П.П.Блонский показал, что формирование личности невозможно без 



 

опоры на жизненно важные национальные ценности. Школа в своей воспитательной 

политике должна ориентироваться на современный национальный воспитательный 

идеал,  который представлен в «Концепции духовно – нравственного развития и 

воспитания гражданина России». 

 Число детей, имеющих трудности в обучении и воспитании в школе не 

уменьшается, а, наоборот, с каждым годом растет. Чтобы таким детям было 

комфортно в образовательном учреждении, школе необходимо создать условия для 

оказания педагогической,  социальной, психологической и медицинской помощи.  

1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; 

2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 

логопедическую помощь обучающимся; 

3) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной 

адаптации».  

Такая помощь необходима как в интересах ребенка, так и в интересах семьи и 

школы.  

Для организации обучения детей, имеющих проблемы со здоровьем необходимо 

введение инклюзивного образования, дистанционного образования, 

совершенствование системы семейного,  домашнего и  индивидуального  обучения. 

Количество таких детей с каждым годом становится все больше. Необходимо чтобы 

профилактическая работа по предупреждению повышения уровня заболеваемости 

школьников стала системой мер.  

Поиск путей совершенствования школьного обучения, создание наиболее 

благоприятных условий для развития и формирования здоровья школьников сближает 

профессиональные интересы педагогов и врачей. Проблема создания адекватных 

детскому организму условий обучения в настоящее время приобрела особую 

актуальность. Это связано, во-первых, с негативными тенденциями в состоянии 

здоровья детей и подростков, а во-вторых, с изменениями, которые произошли в 

школьном образовании за последнее десятилетие. Существенное значение в 

профилактике утомления играет рациональное чередование учебы и отдыха детей не 

только в течение учебного дня и недели, но и всего учебного года. Применение 

системно – деятельностного подхода позволит снизить утомляемость ученика. 

Требования, которые содержатся  в «Концепции долгосрочного социально – 

экономического развития РФ до 2020 года» впервые декларирует приоритет 

сохранения здоровья учащихся в процессе обучения и актуализирует поиск, в том 

числе и организационных решений, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья детей. 



 

Создание информационно - коммуникационных условий для обучения учащихся 

является требованием времени.  Для этого необходимо провести обновление 

информационной образовательной среды с учетом требований ФГОС. 

 Основным условием успешной реализации образовательной программы 

выступает сочетание педагогического профессионализма и компетентности учителей 

и мотивации школьников.   Педагогический профессионализм  обеспечивается за счет 

построения системы подбора кадров и их профессионального роста. Мотивация 

учащихся повышается  за счет развития их познавательного интереса, общеучебных и 

предметных умений, эмоциональной привлекательности процесса обучения.  

В условиях школы достижение образовательных  результатов каждым возможно 

только в том случае, если решена задача оптимального сочетания:  

• основного и дополнительного образования;  

• разнообразных форм учебной деятельности;  

• требований стандарта и индивидуальных способностей, склонностей учащихся;  

•эмоционально-психологической комфортности и интенсивности учебной 

деятельности школьников; 

• использование на уроке и во внеурочной деятельности,  как традиционных 

форм обучения, так и  новых подходов и технологий. 

 

 

 

5.1. Модель «Новой школы» 

- это школа, где учатся не только одаренные и обычные дети, но и дети, нуждающиеся 

в коррекционно-развивающем обучении; 

- это школа без неудачников, школа, которая не допускает, чтобы были учащиеся, не 

добившиеся успеха в основной деятельности,  в ней нет учащихся с низкой 

самооценкой, страдающих неверием в собственные силы, отрицательным отношением 

к образованию, боязнью неудачи и неверия в способность освоить новую 

деятельность, низким уровнем жизненных притязаний; 

- это учителя, владеющие современными методиками и успешно применяющие их на 

практике; 

- это психологически комфортная среда, способствующая сотрудничеству всех 

участников образовательного процесса; 

- это современное информационное образовательное пространство школы, 

позволяющее использование в учебном процессе современных информационных 

технологий. 

Работа с детьми предполагает ориентацию на следующие ценности 

образовательной системы:  

- качество образования, которое можно рассматривать как высокий уровень 

требований к содержанию, технологиям и условиям образования, призванным 

обеспечить реализацию способностей ребенка; 



 

- современная образовательная среда как условие вариативности интересов ребенка;  

- профессиональная компетентность педагога, способного обеспечить социально-

психологическое сопровождение самостоятельной и инициативной деятельности 

ребенка в процессе познания;  

- здоровье как условие позитивного восприятия ребенком своей роли в окружающем 

мире;  

- формирование созидательной позиции  ребенка по отношению к окружающему 

миру. 

Построения модели «новой школы» базируется на следующих принципах и 

аксиомах: 

- принцип целостности образования, который раскрывает единство развития, 

воспитания и обучения, реализуется в процессе создания сбалансированного 

образовательного пространства и позволяет обеспечить адекватность педагогических 

технологий содержанию и задачам образования;  

-принцип преемственности целей, ценностей и технологий на всем протяжении 

образовательного маршрута;  

- принцип открытости: образовательная система имеет открытый характер; 

- принцип доступности: создание безбарьерной среды учреждения;  

- принцип успеха: создание ситуации успеха для всех субъектов образовательного 

процесса. 

- принцип мобильности, который предусматривает изменение системы образования и 

воспитания школы с учетом изменения запросов со стороны семьи, общества, 

государства 

Аксиомы: 

- каждый человек представляет собой уникальную личность; 

- каждый  имеет право на образование; 

- каждый ребѐнок рожден для успеха. 
 

5.2.Модель выпускника школы 

Выпускник школы – это:  

  личность, устойчивая в сложных социально-экономических условиях;  

  личность, готовая к социальному, гражданскому и профессиональному 

самоопределению;  

  личность, отличающаяся высоким самосознанием, ориентированным на 

человеческие ценности, ставшие личными убеждениями и жизненными 

принципами;  

  личность, отличающаяся физическим, духовным, нравственным и 

психологическим здоровьем;  

  личность, отличающаяся широкой образованностью, способная к 

самостоятельному освоению знаний, проявляющемуся   в виде непрерывного 

самообразования, ставшего потребностью, привычкой жизни;  

   личность, отличающаяся гражданской активностью, инициативностью и 

ответственностью. 



 

Поэтапное формирование модели выпускника школы достигается благодаря 

созданию в образовательном учреждении условий для развития составляющих образа 

выпускника каждой ступени обучения.  

Образ выпускника начальной школы 

Нравственный потенциал: Восприятие и понимание учащимися таких 

ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», «дружба со 

сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для 

учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать 

свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе 

и общественных местах. 

Наличие опыта участия в подготовке и проведении общественно полезных дел, 

осуществление индивидуального и коллективного выбора поручений и заданий в 

процессе организации жизнедеятельности в классе и школе. 

Познавательный потенциал: Овладение навыками учебной деятельности: 

чтением, письмом, счетом, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля учебных действий в рамках освоения общеобразовательных 

программ по предметам школьного учебного плана на уровне, достаточном для 

продолжения образования на ступени основного общего образования. 

 Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый 

интерес к познанию. Сформированность индивидуального стиля учебной 

деятельности, готовности к обучению в основной школе. 

Коммуникативный потенциал: Овладение простейшими коммуникативными 

умениями и навыками: умениями говорить и слушать; способность сопереживать, 

сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе.  Освоение 

достаточного уровня культуры поведения и речи. Сформированность первичных 

навыков саморегуляции. 

Эстетический потенциал: Эстетическая восприимчивость предметов и явлений 

в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, 

индивидуального) эмоционального окрашенного отношения к произведениям 

искусства. 

Физиологический потенциал: Овладение основами личной гигиены и 

здорового образа жизни. Соблюдение режима дня и правил личной гигиены, 

стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать 

свои силы в занятиях физической культурой и спортом. 

 

 Образ выпускника основной школы 

Нравственный потенциал: Восприятие и понимание ценностей «человек», 

«личность», «индивидуальность», «труд», «общение», «коллектив», «доверие», 

«выбор». Знание и соблюдение традиций школы. 

         Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «Я», 

овладение приѐмами и методами самообразования и самовоспитания, ориентация на 

социально ценные формы и способы самореализации и самоутверждения. Готовность 

бороться за свою честь и честь коллектива, отвечать за свои поступки и действия.  

         Активность и способность проявлять сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и школы, умение планировать, готовить, проводить и 

анализировать коллективное творческое дело, беседу, игру и т.п. 



 

Познавательный потенциал: Сформированность индивидуального стиля 

учебной деятельности, устойчивых учебных интересов и склонностей, умение 

развивать и управлять познавательными процессами личности, способность адекватно 

действовать в ситуации выбора на уроке.  

Коммуникативный потенциал: Усвоение основ коммуникативной культуры 

личности: умение высказывать и отстаивать свою точку зрения; овладение навыками 

неконфликтного общения; способность строить и вести общение в различных 

ситуациях с людьми, отличающимися друг от друга по возрасту, ценностным 

ориентациям и другим признакам. 

Эстетический потенциал: Способность видеть и понимать гармонию и красоту, 

знание выдающихся деятелей и произведений литературы и искусства, апробация 

своих возможностей в музыке, литературе, сценическом и изобразительном искусстве. 

Физический потенциал: Развитие основных физических качеств: быстроты, 

ловкости, гибкости, силы и выносливости; овладение простейшими туристическими 

умениями и навыками; знание и соблюдение режима занятий физическими 

упражнениями; способность разработать и реализовать индивидуальную программу 

физического совершенствования. 

 

Образ выпускника средней школы 

Нравственный потенциал: Осмысление целей и смысла своей жизни. 

Усвоение ценностей «отечество», «культура», «любовь», «творчество», 

«самоактуализация» и «субъектность».  Наличие чувства гордости за принадлежность 

к своей нации, за свою Родину. Знание и понимание основных положений 

Конституции Российской Федерации. Понимание сущности нравственных качеств и 

черт характера окружающих людей, толерантность в их восприятии, проявление в 

отношениях с ними таких качеств, как доброта, честность, порядочность, вежливость. 

Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в 

себе, готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и 

самореализации во взрослой жизни. Активность в общешкольных и классных делах, в 

работе с младшими школьниками. Наличие высоких достижений в одном или 

нескольких видах деятельности. 

Познавательный потенциал: Наличие желания и готовности продолжить 

обучение после школы, потребность в углубленном изучении избранной области 

знаний, их самостоятельном добывании. 

Коммуникативный потенциал: Сформированность индивидуального стиля 

общения; овладение разнообразными коммуникативными умениями и навыками, 

способами поддержания эмоционально устойчивого поведения  в кризисной 

жизненной ситуации; способность корректировать в общении и отношениях свою и 

чужую агрессию.  

Эстетический потенциал: Умение строить свою жизнедеятельность по законам 

гармонии и красоты; потребность в посещении театров, выставок, концертов; 

стремление творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности, 

поведении и отношениях с окружающими; проявление индивидуального своеобразия, 

восприятии и созидании  красоты. 

Физический потенциал: Стремление к физическому совершенству; умение 

подготовить и провести подвижные игры и спортивные соревнования среди 

сверстников и младших школьников; привычка ежедневно заниматься физическими 



 

упражнениями и умение использовать их  в улучшении своей работоспособности и 

эмоционального состояния. 

 

6. Проекты программы развития 

Реализация программы развития будет осуществляться через  проекты, которые были 

разработаны для решения выявленных проблем.   

Названия проектов: 

  «Радуга» - профилактическая и коррекционная помощь в учебной и социальной 

адаптации обучающихся, имеющих трудности в обучении и воспитании. 

 «Одаренные дети» - психолого-педагогическое сопровождение  и развитие 

одаренных и мотивированных  детей в условиях средней общеобразовательной 

школы. 

 «Учитель - профессионал» - формирование кадрового состава педагогов, 

отвечающего современным требованиям системы образования. 

 «Качественный потенциал учащихся» - создание равных условий получения 

качественного образования каждым ребенком при разных стартовых 

возможностях. 

  «Цветик - семицветик» - разработка и внедрение модели инклюзивного 

образования детей с ОВЗ. 

 «Информационное пространство» - создание в школе современного 

информационного образовательного пространства с учетом требований ФГОС. 

 «Содружество семьи и школы» - формирования партнерского взаимодействия 

школы и семьи, поиск новых подходов в работе с семьѐй. 

 «Гражданин России» - совершенствование форм и методов  духовно-

нравственного гражданско – патриотического   воспитания ребенка для 

формирования личности гражданина и патриота России. 

 «Совершенствование системы методической работы» -  совершенствование 

системы методической и организационной работы с целью успешной 

реализации основной образовательной программы. 

 «Здоровая и безопасная среда» - создание оптимальных условий для сохранения 

и укрепления здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни участников образовательного процесса и ценностного отношения к 

здоровью. 

Паспорт проекта «РАДУГА»  

1.  Основания для 

разработки проекта 

Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № 



 

Пр-271; 

Федеральная  целевая  программа  развития образования на 2011 - 

2015 годы, утвержденная  постановлением Правительства 

Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 61  

Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования,  утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

  Федеральный закон "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений». 

 Комплексно-целевая программа «РАДУГА» МАОУ г. Иркутска 

СОШ №63 

2.  Заказчик проекта  Администрация муниципального автономного образовательного 

учреждения города  Иркутска средней общеобразовательной школы 

№ 63 

3.   Краткое описание 

проекта  

        Проект разработан на основе комплексно-целевой программы 

«РАДУГА» разработанной  в МАОУ г. Иркутска СОШ №63. Авторы 

программы Никитенко З.А.,  заместитель директора по УВР, 

Бабанова И.А. -  педагог – психолог, Васильева О.Н. - учитель ОБЖ, 

социальный педагог. 

Рецензентами программы выступили - Слободян Н.И., руководитель 

отдела областного Центра реабилитации и коррекции  (ОГБОУ), 

Бандурка Т.Н., кандидат психологических наук, доцент Иркутского 

государственного лингвистического  университета. Программа 

направлена на медицинскую, психологическую и социальную 

помощь детям имеющим трудности в обучении и воспитании. 

Программа заняла 1 место в конкурсе программ на Городском 

образовательном форуме в 2013 году. 

4.  Цель проекта          Интегрированная, разносторонняя профилактическая и 

коррекционная помощь в учебной и социальной адаптации 

обучающихся на основе формирования личностных нравственных 

качеств и ценностей при условии самореализации  с учетом 

индивидуальных способностей и наклонностей. 

5.  Задачи проекта  Вовлечение подростков в позитивную деятельность, адекватную 

их интересам, способностям и психическому развитию. 

 Профилактика и коррекция вредных привычек через пропаганду 



 

здорового образа жизни.  

 Формирование личной ответственности за полученные  

результаты. 

 Развитие системы организованного досуга и отдыха детей и 

подростков группы социального риска. 

 Развитие психологических компетенций подростков, 

способствующих их успешной социализации и умению решать 

возникающие проблемы. 

 Организация и развитие различных форм школьной 

подростковой инициативы через участие в социальных и 

оздоровительных проектах. 

 Координация совместной работы образовательного учреждения с 

клубами и семьями по  пропаганде ЗОЖ. 

 Работа с родителями по обучению методам семейного 

воспитания, позитивных семейных традиций и здоровому образу 

жизни. 

 Воспитание гражданских качеств и толерантности у подростков 

через организацию социально значимой деятельности. 

 Коррекция интеллектуальной, и познавательной сферы  на основе 

технологии активизации полимодального восприятия. 

 Коррекция коммуникативной  и эмоциональной - волевой сферы  

на основе технологии личностного роста. 

 Комплексный мониторинг  динамики развития личности 

«трудного»  подростка на основе   «Индивидуальной 

диагностико-прогностической карты». 

 Комплексный и системный подход к диагностике, профилактике 

и коррекции на основе  модели диагностико-прогностической 

деятельности педагога-психолога. 

6.  Сроки и этапы 

реализации проекта 

Проект рассчитан на 7 лет 

 Определение исходных позиций и разработка методики 

исследования – 2013 – 2014 гг. 

 Пилотажный этап – 2015 – 2016 гг. 

 Основной этап – 2017– 2019 гг. 

 Обобщение результатов –2020г. 



 

7.  Исполнители 

проекта  

Социально-психологическая служба.  

Методическая служба.  

Субъекты образовательного процесса: учителя, родительская 

общественность, коллектив обучающихся.  

8.  Объем и источники 

финансирования 

Бюджетные и привлеченные средства 

9.  Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

программы 

 Повышение  качества  школьного образования  и воспитания.  

 Повышение эффективности профилактической и коррекционной 

работы  

 Качественные положительные изменения в   позициях учителей, 

учащихся и их родителей.  

 Положительные тенденции в личностном росте школьников. 

 Создание информационно-методического инструментария для  

профилактики и коррекции школьников, испытывающих 

трудности познавательной и социальной направленности 

 Повышение социальной активности и успешной адаптации 

подростков  

10.  Система 

организации 

контроля реализации 

Программы, 

периодичность 

отчета 

исполнителей, срок 

предоставления 

отчетных материалов 

Отчеты  о результатах исполнения  программы  сопровождения  

предоставляется Заказчику по окончании каждого этапа реализации 

программы, но не позднее 1 сентября следующего за отчетным 

периодом года.  

Промежуточный отчет о ходе первого этапа программы развития 

предоставляется Заказчику до 01.06.2016 

итоговый отчет предоставляется  Заказчику до 01.06.2020 г. 



 

11. Критерии 

оценивания 

результатов 

1) Отсутствие отсева, второгодничества. 

2) Уменьшение количества пропусков уроков по неуважительным 

причинам на 50%. 

3)Отрицательная динамика по правонарушениям 

несовершеннолетних, уменьшение числа учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете и учете в КДН. 

4) Отрицательная динамика нарушений дисциплины, внутреннего 

распорядка, учащихся состоящих на учете (на 50 %). 

5) Участие учащихся  в школьных и классных мероприятиях (100 %).  

6))Занятость учащихся, имеющих трудности в обучении и 

воспитании внеурочной деятельности  - 100%. 

7) Своевременное выявление социального сиротства и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (100%) 

12. Инструменты 

реализации 

 Установление тесной связи с семьями детей «группы риска», 

методическая, педагогическая и психологическая помощь 

таким семьям. 

 Разработка методических рекомендаций для учителей – 

предметников, классных руководителей, родителей по работе 

с детьми, нуждающимися в особом сопровождении. 

 Привлечение к волонтѐрскому движению, трудовым акциям, 

ученическому самоуправлению детей, состоящих а учѐте в 

школе и КДН. 

 Тесное сотрудничество с органами опеки и попечительства, с 

ОП №1, КДН, совместные рейды и мероприятия. 

 Индивидуальная работа с детьми педагога – психолога, 

социального педагога, классного руководителя. 

 

Паспорт  проекта «Одаренные дети» 

1.  Основания для 

разработки проекта 

Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № 

Пр-271; 

Федеральная  целевая  программа  развития образования на 2011 - 

2015 годы, утвержденная  постановлением Правительства 



 

Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 61.   

 Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования,  утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

Программа «Одаренные дети» МАОУ г. Иркутска СОШ №63 

2.  Заказчик проекта Администрация муниципального автономного образовательного 

учреждения города  Иркутска средней общеобразовательной школы 

№ 63 

3.  Краткое описание 

проекта 

    Проект разработан на основе  программы «Одаренные дети» 

разработанной  в МАОУ г. Иркутска СОШ №63. Авторы программы 

Бабанова И.А., педагог -  психолог, НикифороваМ.Б., заместитель 

директора по ВР, учитель русского языка и литературы. Рецензент 

программы БандуркаТ.Н., кандидат психологических наук, доцент 

Иркутского государственного лингвистического  университета. 

Программа направлена на создание условий для выявления и  

развития одаренности школьников.   

4.  Цель проекта         Психолого-педагогическое сопровождения  и развития 

одаренных и мотивированных  детей в условиях средней 

общеобразовательной школы.  

5.  Задачи проекта 1.Создание целостной,  комплексной   системы для выявления, 

развития  и реализации  разносторонних способностей обучающихся.  

2.Развитие лидерских, организаторских  способностей, креативности,  

духовно-нравственного потенциала обучающихся  через  

организацию проектной и исследовательской деятельности в области 

психологии и менеджмента.   

3.Проведение мониторинговых исследований среди обучающихся  

по параметрам:  способности и креативность, ценностно-

мотивационная  и эмоционально-волевая  сфера, анализ продуктов 

творческой и исследовательской деятельности. 

4.Разработка и реализация школьных проектов, способствующих 

самореализации школьников в социальной и духовно-нравственной 

деятельности с учетом возрастных особенностей, способностей и 

интересов на основе социально-психологического мониторинга. 

5.Системное внедрение новых педагогических технологий, в том 

числе метапредметных, интегрированных, здоровьесберегающих и 

информационно-коммуникативных. 

6.В ходе экспериментального лонгитюдного исследования 

осуществить практическую реализацию созданной  психолого-

педагогической технологии и провести анализ ее эффективности. 

6.  Сроки и этапы Проект рассчитан на 7 лет 



 

реализации проекта  Определение исходных позиций и разработка методики 

исследования – 2013 – 2014 гг. 

 Пилотажный этап – 2015 – 2016 гг. 

 Основной этап – 2017– 2019 гг. 

 Обобщение результатов –2020г. 

7.  Исполнители 

проекта 

Педагог-психолог, классные руководители, учителя- предметники 

8.  Объем и источники 

финансирования 

Бюджетные и привлеченные средства 

9.  Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации проекта 

1. Создание  творческих объединений  учащихся 5-11 классов для 

реализации совместной исследовательской и проектной 

деятельности. 

2.  Привлечение мотивированных и способных учащиеся  к 

ученическому самоуправлению. 

3. Повышение качества исследовательской и проектной 

деятельности учащихся, успешное участие в олимпиадах и 

научно-практических конференциях разного уровня.  

4. Активное участие учащихся в творческих коллективах школы. 

5. Участие школьников в спортивных соревнованиях разного 

уровня. 

10.  Система 

организации 

контроля 

реализации 

Программы, 

периодичность 

отчета 

исполнителей, срок 

предоставления 

отчетных 

материалов 

Отчеты  о результатах исполнения  программы  

сопровождения  предоставляется Заказчику по окончании каждого 

этапа реализации программы, но не позднее 1 сентября следующего 

за отчетным периодом года.  

Промежуточный отчет о ходе первого этапа программы развития 

предоставляется Заказчику до 01.06.2016. 

Итоговый отчет предоставляется  Заказчику до 01.09.2020г. 

11.  Критерии 

оценивания 

результатов 

1.Задействовано в проектной деятельности до 50% от общего числа 

учащихся ОУ. 

2. Количество участников НПК, олимпиад, конкурсов разного 

уровня, (в том числе и дистанционных) к 2020 году увеличится на 



 

30% по сравнению с 2013 годом 

3.Увеличение количества участников школьных детских 

коллективов на 10-15 % .  

4.Увеличение на 20 % доли учащихся, посещающих спортивные 

секции в ОУ. 

5. Уменьшение оттока учащихся в другие учебные заведения (на 15-

20 %) 

12.  Инструменты 

реализации 

1)Увеличение количества секций, кружков, клубов, студий на базе 

ОУ. 

2)Определение и регулярное пополнение перечня платных 

образовательных услуг в ОУ. 

3) Расширение видов внеурочной деятельности. 

4) Расширение перечня школьных мероприятий, способствующих 

развитию творческих способностей. 

5) Заключение договоров о сотрудничестве с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования, культуры и 

спорта. 

6) Проведение публичных мероприятий, способствующих 

признанию успехов учащихся со стороны одноклассников, 

сверстников, учителей, родителей. 

 

 

Проект «Учитель-профессионал» 

1.  Основания для 

разработки проекта 

Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № 

Пр-271; 

Федеральная  целевая  программа  развития образования на 2011 - 

2015 годы, утвержденная  постановлением Правительства 

Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 61  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. №413 



 

Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», зарегистрирован в Минюсте России 6 

декабря 2013 г., регистрационный № 30550. 

2.  Заказчик проекта  Администрация муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города  Иркутска средней 

общеобразовательной школы № 63 

3.  Краткое описание 

проекта  

Проект разработан Машковой Т.В.,  заместителем директора по УВР 

для   формирования, обучения и развития 

высококвалифицированного кадрового потенциала, способного 

эффективно реализовать образовательные программы 

общеобразовательного учреждения в соответствии с ФГОС второго 

поколения 

4.  Цель проекта Формирование кадрового состава педагогов, отвечающего 

современным требованиям системы образования. 

5.  Задачи проекта  создание для каждого педагога условий выбора формы и 
направления повышения квалификации;  

 создание материальных условий для профессионального роста 
педагогов;  

 продолжение работы по формированию навыков инновационной 

деятельности педагогов через соответствующие конкурсы 
инновационных проектов и программ;  

 формирование в школе творческой среды, где каждому учителю 

предоставлена возможность проявить себя в различных 

конкурсах, в работе семинаров, творческих мастерских, 
лабораториях, посредством публикации разработок;  

 совершенствование системы морального и материального 
стимулирования педагогов;  

 формирование культуры отношения к собственному здоровью.; 

 разработка шкалы успешности педагога; 

 развитие систем тьюторского сопровождения учителей при 

привлечении молодых специалистов; 

 создание благополучной психолого-педагогической 

обстановки молодым талантливым специалистам; 

 формирование авторских инициатив педагогов по развитию 

профессиональной деятельности; 

 формирование навыков взаимодействия учителя с семьѐй 

ребенка 

6.  Сроки и этапы 

реализации проекта 

Проект рассчитан на 7 лет 

 Определение исходных позиций и разработка методики 

исследования – 2013 – 2014 гг. 

 Пилотажный этап – 2015 – 2016 гг. 

 Основной этап – 2017– 2019 гг. 

 Обобщение результатов –2020г. 

 

7.  Исполнители 

проекта 

Администрация школы 

Методическая служба.  

Социально-психологическая служба. 

Субъекты образовательного процесса: учителя 



 

8.  Объем и источники 

финансирования 

Бюджетные и привлеченные средства 

9.  Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

программы 

 формирование у педагогов потребности в повышении своего 

педагогического мастерства, творческого развития, получения 

психологических знаний и желание использовать их в своей 

деятельности;  

 освоение всеми учителями современных образовательных 

технологий с целью повышения эффективности 

образовательного процесса;  

 повышение профессиональной компетентности педагогов.  

 привлечение к работе в школе молодых специалистов; 

 повышение уровня научно-методического обеспечения 

профессиональной деятельности педагогов. 

 подготовка педагогов к работе в индивидуально-

ориентированном режиме в условиях дифференцированного и 

интегрированного обучения с использованием ИКТ-

компетентности; 

 создание системы сопровождения педагогов в процессе их 

подготовки к аттестации; 

 разработка системы взаимодействия педагога с семьей 

ребенка. 

 обеспеченность  квалифицированными педагогическими 

кадрами, в том числе, молодыми специалистами 

10.  Система 

организации 

контроля реализации 

Программы, 

периодичность 

отчета 

исполнителей, срок 

предоставления 

отчетных материалов 

Отчеты  о результатах исполнения  программы  сопровождения  

предоставляется Заказчику по окончании каждого этапа реализации 

программы, но не позднее 1 сентября следующего за отчетным 

периодом года.  

Промежуточный отчет о ходе первого этапа программы развития 

предоставляется Заказчику до 01.06.2016 

итоговый отчет предоставляется  Заказчику до 01.06.2020 г. 

11.  Критерии 

оценивания 

результатов 

 1) процент укомплектованности образовательного 

учреждения педагогическими кадрами – 100%; 

 2) процент текучести кадров – менее 5%; 

 3) количество трудоустроившихся молодых специалистов и 

продолжающих работу в течение 3 лет не менее 5%; 

 4) образовательный уровень педагогических и руководящих 

кадров 100% с высшим образованием; 

 5) возрастной уровень педагогических и руководящих кадров 

менее 45 лет – средний возраст коллектива; 

 6) квалификационный уровень педагогических и 

руководящих кадров: рост на 5% ежегодно; 

 7) количественный рост ЭОР (электронных образовательных 

ресурсов), внедренных в учебный процесс (на 10%),  

 8) увеличение доли педагогов, использующих ЭОР в учебном 

процессе от общего количества до 35 % в 2014, 40% - 2016, 70% - 

2018 г; 

 9) увеличение количества методических материалов, 

подготовленных учителями школы и размещенными на школьном 

сервере, сайте школы  (штук): 2015 – 10 шт.; 2017 – 20 шт.; 2019 - 

50шт; 



 

 10) рост количества педагогов принимающих участие в 

профессиональных конкурсах, проектах: 2015 – 5 %, 2017 – 15 %, 

2019– 20 %; 

 11) увеличение количества  посетителей образовательных 

порталов, из числа работников учреждения; 

 12) доведение доли педагогов, вовлеченных в конкурсно-

проектную деятельность обучающихся, в том числе с применением 

ИКТ, до 2015 – 5%, 2017- 15%, 2019 – 25%; 

 13) доведение процентного соотношения педагогов, 

систематически использующих ИКТ на учебных занятиях к общему 

количеству педагогов до 60% в 2018 году; 

 14) доведение доли педагогических работников и 

руководителей, проходящих ежегодное повышение квалификации, в 

том числе с использованием дистанционных форм обучения, до 30%; 

 15) доля комплексных мероприятий, проведенных во 

взаимодействии психологического, методического, социального, 

педагогического, медицинского сопровождения развития 

обучающихся по реализации компетентностного подхода на всех 

этапах школьного обучения (количество) – на 10%; 

 15) расширение вариативности дополнительного образования 

(в том числе платного)- изменения до 30%. 

12.  Инструменты 

реализации 

 Создание комфортных условий для обучения и воспитания; 

 Повышение профессионализма педагогических и 

руководящих работников школы в новых формах; 

 Создание условий для закрепления педагогических кадров 

посредством новых механизмов финансово- экономического 

стимулирования и социальной поддержки; 

 Совершенствование профессионализма педагогических 

работников через развитие профессиональных сообществ; 

 Формирование позитивного образа учителя школы через 

участие в различных мероприятиях города, региона, страны. 

 

 

Проект «Качественный потенциал учащихся» 

1.  Основания для 

разработки проекта 

Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 

№ Пр-271; 

 Федеральная  целевая  программа  развития образования на 2011 - 

2015 годы, утвержденная  постановлением Правительства 

Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 61.   

Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования,  утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 



 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. №413 

 Программа «Одаренные дети» МАОУ г. Иркутска СОШ №63 

2.  Заказчик проекта Администрация муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города  Иркутска средней 

общеобразовательной школы № 63 

3.  Краткое описание 

проекта 

Проект разработан Машковой Т.В.  заместителем 

директора по УВР для обеспечения современного  качества 

образования на основе сохранения его фундаментальности и  

соответствии  актуальным и перспективным  потребностям 

личности, общества  и государства 

4.  Цель проекта создание равных условий получения качественного образования 

каждым ребенком при разных стартовых возможностях 

5.  Задачи проекта  проведение  подготовительной  работы по обновлению 

содержания образования и его обеспечения, соблюдая 

соответствие общеобразовательных стандартов, учебных 

планов, примерных программ, учебников, методических 

пособий отобранному содержанию профильных предметов и 
его форм реализации;  

 разработка  программы дополнительного образования в 

соответствии с требованиями новых образовательных 
стандартов;  

 реализация опытно экспериментальной работы по теме: 

«Использование возможностей дистанционных интернет – 

проектов для повышения качества образования»  

 разработка нормативной среды для учета достижений 
учащихся, программу оценки качества обучения;  

 создание образовательной программы основного общего  и 

среднего образования, которая определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени 

основного общего  и среднего образования, представляет 

собой систему взаимосвязанных программ,  

 переход на ФГОСЫ – создание условий, включая 

подготовку материально -  технической и учебной базы. 

 дифференциация образовательного процесса и содержания 

образования по направлениям  (стандартный, углубленный, 

профильный, индивидуальный). 

 реализация предпрофильной и профильной подготовки 

старшеклассников в рамках сетевого взаимодействия 

учреждений образования, дополнительного образования на 

основе индивидуальных учебных планов; 

 совершенствование мониторинга качества обучения через 

создание оценочной системы школы на основе 

критериальной оценки учебных достижений. 

 социальное проектирование как средство развития 

мотивации школьника  к учебной деятельности. 

6.  Сроки и этапы 

реализации проекта 

Проект рассчитан на 7 лет 

 Определение исходных позиций и разработка методики 

исследования – 2013 – 2014 гг. 

 Пилотажный этап – 2015 – 2016 гг. 



 

 Основной этап – 2017– 2019 гг. 

 Обобщение результатов –2020г. 

7.  Исполнители 

проекта 

Администрация школы, классные руководители, учителя- 

предметники, социальный педагог, педагог-психолог, родители. 

8.  Объем и источники 

финансирования 

Бюджетные и привлеченные средства 

9.  Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации проекта 

 Повышение качества образования за счет: 

 успешной  реализации ФГОС на всех ступенях образования, 

индивидуальных учебных планов, сетевого взаимодействия, 

дифференциации содержания образования, проектно – 

исследовательской деятельности на всех ступенях 

образования; 

 повышение качества образования учащихся и выпускников,  

представленного результатами мониторинга качества знаний 

и психологических исследований; 

 удовлетворенность школьников, родителей и 

общественности предлагаемыми образовательными 

услугами и их доступностью. 

 Создание условий для реализации и обеспечения 

современного качества образования. 

 Образовательный процесс, осуществляемый на основе 

новых педагогических технологий, в том числе, 

информационно-коммуникационных технологий, 

обеспечивающих новое качество образования. 

 Применение  современных систем оценки учебных 

достижений учащихся и оценки качества образования. 

 Обеспеченность  квалифицированными педагогическими 

кадрами, в том числе, молодыми специалистами. 

10.  Система 

организации 

контроля 

реализации 

Программы, 

периодичность 

отчета 

исполнителей, срок 

предоставления 

отчетных 

материалов 

Отчеты  о результатах исполнения  программы  

сопровождения  предоставляется Заказчику по окончании каждого 

этапа реализации программы, но не позднее 1 сентября следующего 

за отчетным периодом года.  

Промежуточный отчет о ходе первого этапа программы развития 

предоставляется Заказчику до 01.06.2016. 

Итоговый отчет предоставляется  Заказчику до 01.09.2020г. 
 

11.  Критерии 

оценивания 

результатов 

 Доля учащихся, освоивших в полном объеме 

общеобразовательные программы текущего года и 

переведенных в следующий класс  - не менее 100%. 

 Доля учащихся, в полном объѐме выполнившие учебный 

план на «отлично» по всем учебным предметам по итогам 

года – 5%. 

 Доля учащихся, в полном объѐме выполнившие учебный 

план на «хорошо и отлично» по всем учебным предметам по 

итогам года – 45%. 

 Доля учащихся, освоивших в полном объеме 

образовательную программу начального общего 

образования и переведенных на уровень основного общего 

образования - 100%. 



 

 Доля учащихся, освоивших в полном объеме основную 

общеобразовательную программу основного общего 

образования и допущенных к государственной итоговой 

аттестации - 100%. 

 Доля выпускников ОО, получивших аттестат об основном 

общем образовании - не менее 95%. 

 Доля учащихся, освоивших в полном объеме 

образовательную программу среднего общего образования и 

допущенных к государственной итоговой аттестации - 100%. 

 Доля выпускников общеобразовательной организации, 

получивших аттестат о среднем общем образовании – 100%. 

12.  Инструменты 

реализации 

 Создание комфортных условий для обучения и воспитания. 

 Повышение профессионализма педагогических  работников. 

 Использование педагогами современных инновационных 

технологий обучения. 

 Использование уровневой дифференциации в  обучении. 

 Использование формы дистанционного обучения. 

 

 

Паспорт проекта «Цветик – семицветик» 

1.  Основания для 

разработки проекта 

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», утвержденная Президентом Российской Федерации от 

04.02.2010 № Пр-271; 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования,  утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

- Федеральная  целевая  программа  развития образования на 2011 - 

2015 годы, утвержденная  постановлением Правительства Российской 

Федерации от 7 февраля 2011 года № 61.   

2.  Заказчик проекта Администрация муниципального автономного образовательного 

учреждения города  Иркутска средней общеобразовательной школы 

№ 63 

3.  Краткое описание 

проекта 

    Проект разработан Степановой Е.И. заместителем директора по 

УВР. Проект призван помочь детям с ОВЗ, которые обучаются на 

дому социально адаптироваться в обществе. 

4.  Цель проекта  Разработка и внедрение модели инклюзивного образования детей с 

ОВЗ, неохваченных образовательным процессом. 

5.  Задачи проекта - создание необходимых организационных, кадровых, 

экономических и информационных условий для развития 

инклюзивного образования детей с ОВЗ; 



 

- разработать нормативно-правовую базу, регламентирующую 

инклюзивное образование в условиях общеобразовательной школы. 

6.  Сроки и этапы 

реализации проекта 

Проект рассчитан на 7 лет 

 Определение исходных позиций и разработка методики 

исследования – 2013 – 2014 гг. 

 Пилотажный этап – 2015 – 2016 гг. 

 Основной этап – 2017– 2019 гг. 

 Обобщение результатов –2020г. 

7.  Исполнители 

проекта 

Социально – психологическая служба школы, классные руководители, 

учителя- предметники 

8.  Объем и источники 

финансирования 

Бюджетные и привлеченные средства 

9.  Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации проекта 

- включение детей, находящихся на домашнем обучении в 

образовательный процесс; 

- повышение качества  образования школьников с ОВЗ;  

- создание максимально благоприятных условий для раскрытия 

личностного потенциала учеников с ОВЗ; 

-  повышение квалификации педагогов, работающих с детьми с 

ОВЗ; 

- получение следующих образовательных продуктов: 

программно-методических материалов, основанных на применении 

достижений психологии и педагогики в различных областях знаний 

для детей с ОВЗ; описание образовательных технологий, построенных 

на основе работы с детьми с ОВЗ; 

 - вовлечение семьи в обучение и воспитание детей с ОВЗ. 

10.  Система 

организации 

контроля реализации 

Программы, 

периодичность 

отчета 

исполнителей, срок 

предоставления 

отчетных 

материалов 

Отчеты  о результатах исполнения  программы  сопровождения  

предоставляется Заказчику по окончании каждого этапа реализации 

программы, но не позднее 1 сентября следующего за отчетным 

периодом года.  

Промежуточный отчет о ходе первого этапа программы развития 

предоставляется Заказчику до 01.06.2016. 

Итоговый отчет предоставляется  Заказчику до 01.09.2020г.. 



 

11. Критерии 

оценивания 

результатов 

 Доля учащихся с ОВЗ, освоивших в полном объеме 

общеобразовательные программы текущего года и 

переведенных в следующий класс  - не менее 100%. 

 Доля учащихся, в полном объѐме, выполнившие учебный план 

на «отлично» по всем учебным предметам по итогам года – 5%. 

 Доля учащихся, в полном объѐме выполнивших учебный план 

на «хорошо и отлично» по всем учебным предметам по итогам 

года – 45%. 

 Доля учащихся, освоивших в полном объеме образовательную 

программу начального общего образования и переведенных на 

уровень основного общего образования - 100%. 

 Доля учащихся, освоивших в полном объеме основную 

общеобразовательную программу основного общего 

образования и допущенных к государственной итоговой 

аттестации - 100%. 

 Доля выпускников ОО, получивших аттестат об основном 

общем образовании - не менее 95%. 

 Доля учащихся, освоивших в полном объеме образовательную 

программу среднего общего образования и допущенных к 

государственной итоговой аттестации - 100%. 

 Доля выпускников общеобразовательной организации, 

получивших аттестат о среднем общем образовании – 100%. 

12. Инструменты 

реализации 

 Создание комфортных условий для обучения и воспитания. 

 Повышение профессионализма педагогических  работников. 

 Использование педагогами современных инновационных 

технологий обучения. 

 Использование уровневой дифференциации в  обучении. 

 Использование формы дистанционного обучения. 

 

 

Паспорт проекта «Информационное пространство» 

1.  Основания для 

разработки проекта 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № 

Пр-271; 

Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования,  утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

Федеральная  целевая  программа  развития образования на 2011 - 

2015 годы, утвержденная  постановлением Правительства 

Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 61  

2.  Заказчик проекта  Администрация муниципального автономного образовательного 

учреждения города  Иркутска средней общеобразовательной школы 

№ 63 

3.   Краткое описание С развитием современных компьютерных технологий важнейшими 

педагогическими средствами являются образовательные ресурсы 



 

проекта  Интернет. Открытый и свободный доступ к информации  дает 

возможность каждому пользователю максимально развить свои 

личностные качества и оперативно получить необходимую ему 

информацию. Сервисы Интернета способны ликвидировать 

«информационный голод».  

Практическая значимость создания единого образовательного 

пространства: в возможности раннего привлечения родителей к 

сотрудничеству с педагогическим коллективом, формирования 

родительских компетенций 

4. Цель проекта   Целью проекта является создание условий для перехода школы на 

новый качественный уровень образования, который позволит создать 

комфортные и гармоничные условия для педагогического 

коллектива школы при подготовке и проведении занятий исходя из 

современных требований к уроку (в частности с применением 

средств ИКТ); родителей при контроле успеваемости и 

посещаемости занятий, поддержании связи с классным 

руководителем, учителями и администрацией школы        

5. Задачи проекта - формирование информационного мышления у 

выпускников школы; 

- формирование информационной культуры у будущих 

специалистов различных профилей; 

- обеспечение подготовки и переподготовки педагогических 

работников по использованию новых информационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

- повышение эффективности учебного процесса за счет 

внедрения компьютерных обучающих технологий во всех 

формах образования и на всех его ступенях; 

- повышение эффективности управления образованием за 

счет внедрения новых информационно-

коммуникационных технологий на всех уровнях 

управления; 

- повышение эффективности воспитательной работы за счет 

использования возможностей новых информационных 

технологий для ее организации; 

- развитие перспективных форм образования (в т.ч. 

дистанционного обучения); 

- создание системы управления процессами 

информатизации образования; 

- создание материально-технических условий для 

осуществления процессов информатизации образования; 

- создание нормативного обеспечения процессов 

информатизации образования; 

- создание системы научно-методического обеспечения, 

разработки, апробации, адаптации и внедрения 

компьютерных развивающих и обучающих технологий и 

новых информационных технологий; 

- создание системы участия в процессах информатизации 



 

образования общественных и коммерческих структур, 

родительской общественности. 

 

6. Сроки и этапы 

реализации проекта 

Проект рассчитан на 7 лет 

 Определение исходных позиций и разработка методики 

исследования – 2013 – 2014 гг. 

 Пилотажный этап – 2015 – 2016 гг. 

 Основной этап – 2017– 2019 гг. 

 Обобщение результатов –2020г. 

7. Исполнители проекта   Заместитель директора по ИКТ, учителя информатики, 

администрация школы. 

Участники проекта – учителя, учащиеся, родители. 

8. Объем и источники 

финансирования 

Бюджетные и привлеченные средства 

9. Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

программы 

 Проект даст возможность привести в чѐткую систему  отчѐт о 

деятельности ОУ, а также повысить социальную активность 

участников образовательного процесса. 

–систематизацию информации о специфике ОУ; 

–рост гражданско-правовых и социально-личностных компетенций 

всех членов образовательного процесса,  включая детей и родителей; 

–рост активности педагогов в передаче опыта по организации 

взаимодействия в интересах детей; 

–распространение опыта установления контакта с общественностью 

в контексте реализации проекта; 

–расширение гражданско-правовой, информационной и 

методической базы; 

-объединение информационных ресурсов школы в единый центр. 

10. Система организации 

контроля реализации 

Программы, 

периодичность 

отчета исполнителей, 

срок предоставления 

отчетных материалов 

Отчеты  о результатах исполнения  программы  

сопровождения  предоставляется Заказчику по окончании каждого 

этапа реализации программы, но не позднее 1 сентября следующего 

за отчетным периодом года.  

Промежуточный отчет о ходе первого этапа программы развития 

предоставляется Заказчику до 01.06.2016. 

Итоговый отчет предоставляется  Заказчику до 01.09.2020г. 

11. Критерии 

оценивания 

результатов 

1.Овладение учителями школы персональными компьютерами и 

информационными технологиями (100%). 

2.Увеличение доли педагогов, участвующих в инновационной 

деятельности до 80%.  

3.Увеличение количества выступлений педагогов с докладами на 

конференциях, совещаниях, семинарах, педагогических советах 



 

внутри учреждения и во внешней среде до 50% от численности всего 

педагогического коллектива ежегодно. 

4.Увеличение до 40% количества авторских учебно-методических 

разработок и их публикаций в печатных изданиях и на различных 

сайтах.  

5.Достижение к 2018 году показателя количества педагогов, 

систематически осуществляющих образовательный процесс с 

использованием информационных технологий, 100%. 

6.100% обеспечение учебных кабинетов автоматизированными 

рабочими местами учителя, проекционной, копировально-

множительной техникой. 

7.Прохождение педагогами курсовой подготовки по ИКТ на базе 

ЦИМПО, ИРО, ИПКРО. (100 %) 

8. Для учащихся созданы условия для формирования 

информационной культуры и свободного доступа к образовательным 

информационным ресурсам; 100 % учащихся 5-11 класса имеют 

доступ к сети Интернет в урочное и внеурочное время. 

9. Педагоги школы активно используют инновационные учебные 

материалы (ИУМК, ИИСС, Единой коллекции ЦОР)- продукты 

проекта ИСО на своих уроках. 

10. Создание единой среды обмена информацией в рамках школы 

(доска объявлений, каталог школьных ресурсов, механизм 

портфолио, внутренняя электронная почта, форум и др 

12. Инструменты 

реализации 

1. Организация работы «компьютера свободного доступа». 

2.Пополнение банка электронных программно-методических 

средств. 

3. Проведение практико – ориентированных семинаров и 

педагогических советов по актуальным вопросам информатизации. 

4. Обучение родителей работе с электронным журналом и дневником 

5. Проведение совместных досуговых мероприятий с последующей 

презентацией в медийных компонентах информационной среды 

школы. 

6. Работа школьного телевидения, с привлечением педагогов и 

учащихся школы для создания программ (ежемесячно). 

7. Выпуск школьных газет «Переменка», «63 параллель» с 

привлечением педагогов и учащихся школы (ежемесячно). 



 

8. Организация дистанционного обучения детей с ОВЗ. 

9. Разработка и проведение внеклассных мероприятий с ИКТ-

поддержкой на уровне школы 

10. Использование информационных ресурсов сети Интернет на 

уроках 

 

 

 

Проект «Содружество семьи и школы» 

 
1.  Основания для 

разработки проекта 

Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № 

Пр-271; 

Федеральная  целевая  программа  развития образования на 2011 - 

2015 годы, утвержденная  постановлением Правительства 

Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 61  

2.  Заказчик проекта  Администрация муниципального автономного образовательного 

учреждения города  Иркутска средней общеобразовательной школы 

№ 63 

3.   Краткое описание 

проекта  

 Проект разработан Скляренко Г.В., заместителем директора МАОУ 

г. Иркутска СОШ № 63. Разработка проекта и работа над ним 

необходимы для привлечения родительской общественности в  

богатство и разнообразие школьной жизни. На современном этапе 

модернизации образования, на витке создания школьных советов 

возникает необходимость для того, чтобы сделать школьную жизнь 

прозрачной, видимой для родителей. Именно на это и направлен 

проект. 

4.  Цель проекта Создание условий для формирования партнерского взаимодействия 

школы и семьи, поиск новых подходов в работе с семьѐй, 

оптимальных форм и методов взаимодействия для укрепления 

отношений «учитель-ребенок-родитель». 

5.  Задачи проекта  Диагностирование и определение социально - педагогических 

и психологических проблем, оказывающих негативное 

воздействие на становление и развитие личности ребѐнка в 

семье. Выявление и анализ факторов, обуславливающих 

социальную дезадаптацию.  

 



 

 Осуществление посредничества в кризисных ситуациях для 

семьи и ребѐнка, мобилизация потенциальных возможностей 

семьи, информирование родителей о правах 

несовершеннолетнего ребѐнка. 

 Повышение воспитательного потенциала семей посредством 

психолого-педагогических тематических консультаций, 

тренингов, бесед. 

 Изменение отношений в семье в результате анализа семейной 

ситуации, формирование новой позитивной стратегии и 

тактики. 

 Организация совместной работы по предупреждению 

социального сиротства при тесном взаимодействии школы и 

социальных служб. 

 Формирование положительного отношения к школе и учебно-

воспитательному процессу для предотвращения проблем в 

обучении и воспитании.  

 Формирование  уважительного отношения у учащихся к 

родителям, к семьям одноклассников, интерес к истории 

своей семьи и чувство патриотизма.  

6.  Сроки и этапы 

реализации проекта 

Проект рассчитан на 7 лет 

 Определение исходных позиций и разработка методики 

исследования – 2013 – 2014 гг. 

 Пилотажный этап – 2015 – 2016 гг. 

 Основной этап – 2017– 2019 гг. 

 Обобщение результатов –2020г. 

7.  Исполнители проекта  Социально-психологическая служба.  

Классные руководители.  

Субъекты образовательного процесса: учителя, родительская 

общественность, коллектив учащихся.  

8.  Объем и источники 

финансирования 

Бюджетные и привлеченные средства 

9.  Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

программы 

 Создание банка семей. Ведение и учѐт социально-

педагогических проблем семьи. Своевременная помощь в 

решении проблем. 

 Участие родителей в управлении образовательным 

учреждением (Совет ОУ, родительские комитеты). 

 Знание педагогами необходимых нормативных правовых 

документов, доступность информации по проблеме работы с 

семьями учащихся, создание методических разработок в 

помощь классным руководителям  

 Правовая грамотность и психолого-педагогическая 

компетентность родителей. 

 Уменьшение  численности социальных сирот среди учащихся 



 

школы. 

 Тесная связь школы, семьи, общественности; 

заинтересованность в удовлетворении запросов и 

потребностей семьи как института воспитания. 

10.  Система организации 

контроля реализации 

Программы, 

периодичность отчета 

исполнителей, срок 

предоставления 

отчетных материалов 

Отчеты  о результатах исполнения  проекта  предоставляется 

Заказчику по окончании каждого этапа его реализации, но не 

позднее 1 сентября следующего за отчетным периодом года.  

Промежуточный отчет о ходе первого этапа программы развития 

предоставляется Заказчику до 01.06.2016 

итоговый отчет предоставляется  Заказчику до 01.06.2020 г. 

11.  Критерии оценивания 

результатов 

1)Создание единой электронной базы банка семей по категориям: 

многодетные, малообеспеченные, семьи, нуждающиеся в 

педагогической помощи, семьи – активные участники 

педагогического процесса. (На сегодняшний день – база в каждом 

классе своя, в большинстве в бумажном варианте). 

2) Знание педагогами (100%) (на сегодняшний день – около 90%) 

необходимых нормативных правовых документов, доступность 

информации по проблеме работы с семьями учащихся, создание 

методических разработок в помощь классным руководителям. 

3) Уменьшение  численности семей, стоящих на учете в ОДН среди 

учащихся школы  в два раза (Сегодня – 10 семей, по окончании 

проекта – 5 семей). 

12.  Инструменты 

реализации 

1)Создание методических разработок в помощь классным 

руководителям, родителям по разным вопросам воспитания. 

2) Проведение лекториев, родительских собраний, конференций  для 

повышения правовой грамотности и психолого-педагогической 

компетентности родителей. 

3) Проведение Дня открытых дверей для родителей 1-11 классов. 

4) Организация праздничных мероприятий в рамках Дня семьи. 

5)Проведение совместных с родителями праздничных, 

развлекательных, спортивных, интеллектуальных мероприятий. 

6) Участие родителей в школьных трудовых акциях, субботниках, 

экологических акциях, озеленении и облагораживании территории 

школы и близлежащих улиц. 

 

 



 

Проект «Гражданин России» 

 

1.  Основания для 

разработки проекта 

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № 

Пр-271; 

- Федеральная  целевая  программа  развития образования на 2011 - 

2015 годы, утвержденная  постановлением Правительства 

Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 61.   

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012г. №413 

- Программа «Одаренные дети» МАОУ г. Иркутска СОШ №63 

- «Концепция воспитания детей Иркутской области» г. Иркутск 2013 

год 

- «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России» 2009 год 

- Стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы в 

Иркутской области 

2. Заказчик проекта Администрация муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города  Иркутска средней 

общеобразовательной школы № 63 

3.  Краткое описание 

проекта 

Проект разработан Никифорова М.Б., заместителем 

директора по УВР и Паутовым С.В., заместителем директора по УВР 

для организации  воспитательной работы в  школе. 

4.  Цель проекта Совершенствование форм и методов  духовно-нравственного 

гражданско – патриотического   воспитания ребенка для 

формирования личности гражданина и патриота России, 

осознающего и принимающего общечеловеческие ценности. 

5.  Задачи проекта  Разработка и реализация новой модели воспитательной 

работы в школе с учетом «Концепции  духовно – 

нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России» и  «Концепции  воспитания детей Иркутской 

области»   

 освоение методов диагностики и критериев эффективности 

воспитательного процесса  

на идеях личностно-ориентированной педагогики; 

 воспитание учащихся на принципах общечеловеческой 

гуманистической морали; 

 формирование духовной культуры учащихся; 

 развитие волонтерского движения; 

 участие в проектах и конкурсах, способствующих духовно  - 



 

нравственному  и гражданско – патриотическому воспитанию 

личности; 

 организована работа в духе социального партнерства с 

учреждениями культуры, науки, образования. 

6.  Сроки и этапы 

реализации проекта 

Проект рассчитан на 7 лет 

 Определение исходных позиций и разработка методики 

исследования – 2013 – 2014 гг. 

 Пилотажный этап – 2015 – 2016 гг. 

 Основной этап – 2017– 2019 гг. 

 Обобщение результатов –2020г. 

7.  Исполнители проекта Администрация школы, классные руководители, учителя- 

предметники, социальный педагог, педагог-психолог, родители. 

8.  Объем и источники 

финансирования 

Бюджетные и привлеченные средства 

9.  Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации проекта 

Повышение духовно-нравственной культуры учащихся за счет: 

- проведения общешкольных и классных мероприятий, 

направленных на формирование духовно – нравственной культуры; 

- укрепление учебно-материальной базы и создание благоприятных 

условий     для физического и духовного совершенствования; 

-  обеспеченность  квалифицированными педагогическими кадрами, 

в том числе, молодыми специалистами. 

10.  Система организации 

контроля реализации 

Программы, 

периодичность отчета 

исполнителей, срок 

предоставления 

отчетных материалов 

Отчеты  о результатах исполнения  программы  

сопровождения  предоставляется Заказчику по окончании каждого 

этапа реализации программы, но не позднее 1 сентября следующего 

за отчетным периодом года.  

Промежуточный отчет о ходе первого этапа программы развития 

предоставляется Заказчику до 01.06.2016. 

Итоговый отчет предоставляется  Заказчику до 01.09.2020г. 
 

11.  Критерии оценивания 

результатов 

1)Создание новой более эффективной системы гражданско – 

патриотического и духовно – нравственного воспитания, в 

соответствии с современными запросами общества. 

2)Ежегодное результативное участие в окружных, городских 

конкурсах, направленных на военно – патриотическое и духовно – 

нравственное воспитание (наличие призовых мест в конкурсах 

«Статен, строен, уважения достоин», «Лучшая смена часовых поста 

№1», «Зарница» и др. 

3) Создание клуба «Витязи»,  целью которого является военно – 

патриотическое и духовно – нравственное воспитание (количество 

учащихся – членов клуба не менее 100 человек). 

4) Наличие договоров о сотрудничестве с организациями 

дополнительного образования, культуры, спорта, правопорядка о 

совместной деятельности (не менее 10 организаций). 

5) Участие в школьных военно – патриотических мероприятиях 

(100% учащихся) 

6) Занятость в школьных трудовых акциях, субботниках, 

экологических акциях, озеленении и облагораживании территории 

школы и близлежащих улиц. (100% учащихся) 



 

12.  Инструменты 

реализации 

1)Сотрудничество с ветеранами ВОВ, участниками  боевых 

действий. 

2) Проведение классных часов, тематических вечеров, памятных 

мероприятий, посвященных памятным датам, праздникам 

вооруженных сил. 

3) Экскурсии в учреждения, организации, способствующие военно – 

патриотическому и духовно – нравственному воспитанию 

(военкомат, МЧС, военные части, пожарные части, музеи и т.д.) 

4) Знакомство с интересными людьми, представителями разных 

профессий. 

5) Трудовые акции, субботники, экологические акции, озеленение и 

облагораживание территории школы и близлежащих улиц. 

6) Волонтѐрское движение. 

 

 

 

Паспорт проекта  

«Совершенствование системы методической работы». 

1. Основания для 

разработки проекта 

Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № 

Пр-271; 

 Федеральная  целевая  программа  развития образования на 2011 - 

2015 годы, утвержденная  постановлением Правительства Российской 

Федерации от 7 февраля 2011 года № 61.   

Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования,  утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373; 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897; 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012г. №413 

2. Заказчик проекта Администрация муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города  Иркутска средней общеобразовательной школы 

№ 63 

3. Краткое описание 

проекта 

Проект разработан Никитенко З.А.,  заместителем директора по УВР,  

с целью введения изменений в методическую работу для достижения 

современного  качества образования. 

4. Цель проекта Совершенствование системы методического и организационного 

сопровождения образовательного процесса, как одно из условий 

успешной реализации основной образовательной программы. 



 

5. Задачи проекта 1. Создание современной модели методической службы. 

2. Внести изменения в тему методической работы школы. 

3. Создание системы непрерывного образования  и 

самообразование учителя направленной на освоение  ФГОС. 

4. Создание основной образовательной  программы  основного 

общего  и среднего общего образования, отвечающей всем 

требованиям ФГОС. 

5. Повышение квалификации учителя путем освоения 

дополнительных профессиональных образовательных 

программ, мотивировать на непрерывное профессиональное 

совершенствование. 

6. Создание банка современных образовательных технологий, 

обеспечивающих индивидуализацию образования, достижение 

планируемых результатов.  

7. Реализация ООП НОО, ООО и подготовка к разработке и 

реализации ООП СОО. 

6. Сроки и этапы 

реализации проекта 

Проект рассчитан на 7 лет 

 Определение исходных позиций и разработка методики 

исследования – 2013 – 2014 гг. 

 Пилотажный этап – 2015 – 2016 гг. 

 Основной этап – 2017– 2019 гг. 

 Обобщение результатов –2020г. 

7. Исполнители проекта Администрация школы, учителя- предметники. 

8. Объем и источники 

финансирования 

Бюджетные и привлеченные средства 

9. Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации проекта 

Повышение качества образования за счет: 

• успешной  реализации ФГОС на всех уровнях образования; 

• удовлетворенность школьников, родителей и 

общественности предлагаемыми образовательными услугами и их 

доступностью; 

• применение  современных систем оценки учебных 

достижений учащихся и оценки качества образования; 

• обеспеченность  квалифицированными педагогическими 

кадрами,  успешно реализующими основную образовательную 

программу. 

10. Система организации 

контроля реализации 

Программы, 

периодичность отчета 

исполнителей, срок 

предоставления 

отчетных материалов 

Отчеты  о результатах исполнения  программы  

сопровождения  предоставляется Заказчику по окончании каждого 

этапа реализации программы, но не позднее 1 сентября следующего 

за отчетным периодом года.  

Промежуточный отчет о ходе первого этапа программы развития 

предоставляется Заказчику до 01.06.2016. 

Итоговый отчет предоставляется  Заказчику до 01.09.2020г. 
 

11. Критерии оценивания 

результатов 

1.Создание новой модели методической службы, в систему которой 

входят помимо предметных МО творческие группы педагогов, 

созданные для решения актуальных проблем (разработано положение 



 

о творческих группах, назначены руководители, ведется работа). 

2.Курсовая подготовка по ФГОС, предмету преподавания, ИКТ (100 

% педагогов, не реже 1 раза в 3 года). 

3. Создание и реализация ООП НОО, ООП ООО, своевременное 

внесение изменений, отслеживание результатов реализации 

программ. 

4. Получение высшего образования педагогами, имеющими среднее – 

специальное образование (90 – 100 %). 

5. Прохождение курсов переподготовки педагогическим 

работниками, не имеющими высшего педагогического образования 

(100 %). 

6.Освоение педагогами школы технологий системно – 

деятельностного подхода, и применение  в образовательной 

деятельности (100 %) 

7. Качественная, целенаправленная работа с молодыми 

специалистами, («сохранение» в школе 100%). 

8. Обеспеченность школы квалифицированными педагогическими 

кадрами (100 %). 

9. Участие педагогов школы в конференциях, семинарах, круглых 

столах разного уровня, педагогических советах школы, наличие 

печатных работ (ежегодно до 30 % педагогического коллектива). 

10. Результативное участие педагогов в профессиональных конкурсах 

(муниципальных, региональных) (наличие призовых мест ежегодно 

не менее 3-х). 

 

12. Инструменты 

реализации 

1.Сопровождение профессионального роста педагогов. 

2. Курсовая подготовка. 

3. Проведение практико – ориентированных семинаров на базе 

школы. 

4. Знакомство с новинками методической литературы, создание  

 

 

электронного банка актуальной литературы для педагогов. 

5. Сопровождение педагогов во время участия в профессиональных 

конкурсах. 

6. Назначение наставников молодым специалистам. 



 

 

Проект «Здоровая и безопасная среда» 

1. Основания для 

разработки проекта 

Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № 

Пр-271; 

 Федеральная  целевая  программа  развития образования на 2011 - 

2015 годы, утвержденная  постановлением Правительства 

Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 61.   
Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования,  утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373; 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897; 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012г. №413 

2. Заказчик проекта Администрация муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города  Иркутска средней 

общеобразовательной школы № 63 

3. Краткое описание 

проекта 

Проект разработан Васильевой О.Н., социальным педагогом, 

учителем ОБЖ. Проект предусматривает создание оптимальных 

условий для сохранения и укрепления здоровья, а также 

безопасности участников образовательного и воспитательного  

процесса. 
 

4. Цель проекта Создание оптимальных условий для сохранения и укрепления 

здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни участников образовательного процесса и ценностного 

отношения к здоровью. 

 
 

5. Задачи проекта - внедрить  в образовательный и воспитательный  процесс меры по 

сохранению и сбережению здоровья учащихся; 

- воспитать у педагогов и учащихся сознательное отношение к 

своему здоровью и здоровому образу жизни; 

- формировать у педагогов и учащихся основ теоретических знаний и 

практических умений, относящихся к физическим возможностям 

человека и его здоровью; 

- пропагандировать здоровый образ жизни, формировать 

ответственное  отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих как к важнейшей  ценности через план реализации 



 

программы; 

- изменить   отношение к вредным привычкам и сформировать 

личной ответственности за свое поведение; 

- повысить уровень правовых знаний, касающихся ответственности 

несовершеннолетних и их родителей за хранение, распространение и 

применение наркотических и психотропных веществ; 

- обучить умению противостоять разрушительным для здоровья 

формам поведения. 

6. Сроки и этапы 

реализации проекта 

Проект рассчитан на 7 лет 

 Определение исходных позиций и разработка методики 

исследования – 2013 – 2014 гг. 

 Пилотажный этап – 2015 – 2016 гг. 

 Основной этап – 2017– 2019 гг. 

 Обобщение результатов –2020г. 

7. Исполнители 

проекта 

Администрация школы, учителя - предметники. 

8. Объем и источники 

финансирования 

Бюджетные и привлеченные средства 

9. Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации проекта 

- использование  в воспитательном процессе 

здоровьесберегающих и безопасных технологий; 

- сознательное отношение личности к своему здоровью, 

здоровому и безопасному  образу жизни, отказ от вредных 

привычек; 

- наличие у обучающихся основ теоретических знаний и 

практических умений, относящихся к физическим 

возможностям человека и его здоровью; 

- повышение общей культуры семьи в направлении сохранения 

и развития физического здоровья; 

- повышение уровня общей физической активности. 
10. Система 

организации 

контроля реализации 

Программы, 

периодичность 

отчета 

исполнителей, срок 

предоставления 

отчетных 

материалов 

Отчеты  о результатах исполнения  программы  

сопровождения  предоставляется Заказчику по окончании каждого 

этапа реализации программы, но не позднее 1 сентября следующего 

за отчетным периодом года.  

Промежуточный отчет о ходе первого этапа программы развития 

предоставляется Заказчику до 01.06.2016. 

Итоговый отчет предоставляется  Заказчику до 01.09.2020г. 
 

11. Критерии 

оценивания 

результатов 

1.Сокращение числа пропусков уроков по болезни на 30 %. 

2.Увеличение количества учащихся, занимающихся спортом в 

секциях школы и вне школы на 20 %. 

3. Отсутствие случаев табакокурения и принятия алкоголя 

учащимися школы. 

4. Задействовано в школьных оздоровительных мероприятиях (100 % 



 

учащихся). 

5. Использование на уроках в  1-6 классах динамических пауз, 

физкультминуток, подвижных игр (100 учителей, работающих в 

данных классах). 

6. Использование разнообразных форм работы, смены видов 

деятельности в 7-11 классах (100 % учителей работающих в данных 

классах). 

7. Просвещение семьи на родительских собраниях в вопросах 

ценности ЗОЖ, повышение уровня правовых знаний, касающихся 

ответственности несовершеннолетних и их родителей за хранение, 

распространение и применение наркотических и психотропных 

веществ(100 % классных руководителей ежегодно). 

8. Заключение договоров о сотрудничестве и проведение совместных 

мероприятий с организациями, способствующими формированию 

ЗОЖ. 

12. Инструменты 

реализации 

1.Проведение как традиционных мероприятий способствующих 

формированию ЗОЖ, так и разработка новых. 

2. Пропаганда ценностей ЗОЖ среди учащихся и родителей. 

3.Обучение педагогов школы современным образовательным 

технологиям системно – деятельностного подхода, с целью 

использование на уроках разнообразных видов деятельности. 

 

 

6.1.Этапы реализации проектов. 

1. Подготовительный этап (01.01.2013 г. - 01.12.2014 г.), целью которого 

является глубокий анализ работы образовательного учреждения, оценки собственного 

потенциала. 

На данном этапе необходим комплексный анализ,  который выявит имеющиеся в 

образовательном учреждении  проблемы, коллективу образовательного учреждения 

необходимо провести своего рода инвентаризацию реальных и потенциальных 

возможностей для реализации данных проектов. При этом самым важным 

компонентом этого этапа, без которого невозможно перейти к следующему, является 

мотивация всего коллектива образовательного учреждения к необходимости 

выполнения сложной и трудоемкой работы по формированию устойчивой системы 

взаимодействия со всеми субъектами образовательного процесса с учѐтом принципа 

личностного подхода. 

На данном этапе идет более детальная разработка проектов заместителями 

директора по УВР, социально – психологической службой, творческими группами. 

Таким образом, в случае успешного завершения первого этапа усиливается мотивация 

коллектива образовательного учреждения к реализации данных проектов. Создается 



 

основа для мониторинга всех проектов. 

2.Пилотажный этап (01.12.2014 г. - 30.12.2016 г.),  целью которого является 

внедрение данных проектов в образовательный процесс. Приводится 

нормативно-правовая база ОУ в соответствие с Законодательством РФ. Ведется 

работа с родителями: повышение уровня «воспитательной» компетентности 

родителей, их активности в образовательном процессе. Ведется работа с 

педагогами: повышение профессиональной компетентности в работе с детьми с 

разными возможностями. Назначаются кураторы проектов из числа 

заместителей директора по УВР и социально- психологической службы школы. 

3.Основной этап  (01. 012017– 30.12. 2019 г.), целью которого является 

реализация проектов, достижение поставленных целей и решение поставленных 

задач. Кураторы проектов проводят мероприятия необходимые для их 

реализации. 

4.Обобщение результатов (01.01.2020 г. – 30.12.2020), целью которого является 

анализ проведенной работы.  

Индикаторы результативности: 

1.  Результаты опросов, тестирования, анкетирования родителей и педагогов 

(аналитические материалы) 

2.  Результаты диагностики: 

 развития детей, 

 личностного развития родителей и педагогов (диаграммы, графики, сводные 

таблицы, результаты продуктивной деятельности). 

3.  Анализы заместителей директора по УВР о проделанной работе по 

курируемым проектам (ежегодно). 

4.  Подведение общего итога работы по программе развития заместителем 

директора по УВР, курирующего научно-методическую работу (ежегодно). 

Мониторинг результатов.  

Что изучается  

(предмет 

мониторинга) 

Как изучается  

(механизм 

мониторинга) 

Сроки проведения 

 и ответвенные 

Критерии 

результативности  

 

1.Личность 

школьника как 

главный показатель 

Тестовая диагностика 

личностного роста 

школьников по 

методикам:  

Проводит педагог-

психолог: 

1, 5, 10 классы – 

октябрь; 

Аналитические справки на 

совещании при директоре в 

формате классно-

обобщающего контроля в 



 

эффективности 

процесса образования 

и воспитания 

Самооценка на основе 

ранговой корреляции по 

методике  А.С. Будасси . 

Уровень притязаний по 

методике Дембо-

Рубинштейн в 

модификации Прихожан. 

  Методика 

индивидуального 

диагностического 

собеседования  на основе 

решения проблемных 

ситуаций  

Степанова П.В. 

2, 8 классы – ноябрь; 

3 классы - декабрь 

4, 9, 11 классы - 

февраль 

6, 7 классы – март. 

Индивидуальная 

диагностика детей 

группы риска в 

течение учебного года. 

динамике за 2- 3 года.  

 

Критерии результативности: 

Положительная динамика  

учащихся «группы риска» с  

адекватной самооценкой, 

мотивацией на 

совершенствование 

духовно-нравственных 

качеств через участие в 

общественно полезной и 

проектной деятельности. 

 

2.Детский коллектив 

как условие развития 

личности школьника. 

 

Методика изучения 

уровня развития детского 

коллектива «Какой у нас 

коллектив» 

А.Н.Лутошкина .  

Методика 

социометрического 

изучения межличностных 

отношений в детском 

коллективе  Дж. Морено.  

Проводят  классные 

руководители: 

1, 5, 10 классы – 

октябрь; 

2, 8 классы – ноябрь; 

3 классы - декабрь 

4, 9, 11 классы - 

февраль 

6, 7 классы – март. 

Индивидуальная 

диагностика детей 

группы риска в 

течение учебного года. 

Аналитические справки на 

совещании при директоре в 

формате классно-

обобщающего контроля в 

динамике за 2- 3 год.  

 

Критерии результативности: 

Положительная динамика 

классных коллективов по 

параметрам:  

1.Уровень сплочения и 

самоуправления в 

коллективе; 

2. положительная динамика 

учащихся с 

благоприятными 

социальными статусами и 

отрицательная динамика 

учащихся с низкими 

социальными статусами. 

 

4.Особенности 

поведения  детей 

группы социального 

риска в урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Методика изучения 
познавательных 
процессов:  Краткий 
Ориентировочный 
(Отборочный) Тест В.Н. 
Бузина, Э.Ф. Вандерлика; 
Тест структуры 
интеллекта Амтхауэра 
(ТУС); 

 Изучение  личностной и 
ситуативной тревожности 
опросник Спилбергер-
Ханин; 

Определение зоны 
ближайшего развития по 
методике «Семь типов 
интеллекта по Гарднеру»; 
проективные методики 

 

Проводит психолог 

при подготовке 

материалов на ПМПК 

по запросу 

заместителя директора 

по УВР 

Коллегиальная разработка  

ИОМ  (индивидуальных 

образовательных 

маршрутов) на заседании 

ПМПК под руководством 

заместителя директора по 

УВР. 

Критерии результативности: 

повышение учебной 

мотивации; выполнение 

ИОМ; изменение поведения 

«трудных» в лучшую 

сторону. 

 

5.Деятельность 

детских объединений 

 

Анализ деятельности 

детских объединений и 

Заместитель директора 

по ВР 

Положительная динамика 

вовлеченности детей в 

школьное самоуправление;  



 

и органов 

ученического 

самоуправления, 

необходимых для 

самореализации 

школьников. 

органов ученического 

самоуправления, 

необходимых для 

самореализации  

Количественный и 

качественный анализ 

проводимых мероприятий 

 

6. Личность 

одаренного и 

мотивированного 

школьника как 

главный показатель 

эффективности 

процесса воспитания 

 Тесты на определение 

мотивации 

способностей: 

Мотивация успеха и 

избегание неудачи (А. 

Реана), 

Конструктивность 

мотивации 20КМ ( 

Елисеев О.П.); 
Краткий 
Ориентировочный 
(Отборочный) Тест В.Н. 
Бузина, Э.Ф. 
Вандерлика 

Тест структуры 

интеллекта Амтхауэра 

(ТУС) 

Изучение уровня  

школьной тревожности 

(Филлипс), 

Проводит педагог-

психолог: 

1, 5, 10 классы – 

октябрь; 

2, 8 классы – ноябрь; 

3 классы - декабрь 

4, 9, 11 классы - 

февраль 

6, 7 классы – март. 

Индивидуальная 

диагностика 

одаренных и 

мотивированных детей  

в течение учебного 

года 

Аналитические справки на 

совещании при директоре в 

формате классно-

обобщающего контроля в 

динамике за 2- 3 год.  

 

Критерии результативности: 

Своевременное выявление 

факторов риска для 

одаренных школьников; 

профилактика 

эмоционального выгорания; 

Положительная динамика  

участия мотивированных и 

одаренных учащихся  в 

разных мероприятиях с 

учетом их интересов и 

способностей.. 

Снижение количества 

одаренных детей, 

испытывающих тревожные 

состояния, связанные со 

школой. 

   

 

7..Особенности 

поведения  одаренных 

детей  в урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Изучение  личностной и 

ситуативной 

тревожности опросник 

Спилбергер-Ханин;. 

Определение зоны 

ближайшего развития 

по методике «Семь 

типов интеллекта по 

Гарднеру»; 

проективные методики 

 

Проводит психолог  по 

запросам классных 

руководителей и 

заместителя директора 

по НМР 

Коллегиальная разработка  

ИОТ  (индивидуальных 

образовательных 

траекторий) на заседании 

ШМС под руководством 

заместителя директора по 

НМР. 

Критерии результативности:  

выполнение ИОТ; 

удовлетворенность 

одаренных детей 

результатами своей 

деятельности; профилактика 

эмоционального выгорания 

 

 

 

7.Стратегия и тактика перехода школы в новое состояние 



 

Перевод школы в новое состояние будет осуществляться по следующим 

направлениям: 

1. Совершенствование нормативно – правовой базы. 

2. Модернизация содержания образования. 

3. Модернизация процесса образования. 

4. Создание открытого и доступного образовательного пространства. 

5. Работа с педагогическими кадрами. 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1.Нормативно – правовая база 

1. Разработка локальных актов ОУ с учетом 

изменений в системе образования. 

Директор  

Толстых Г.И. 

постоянно 

2. Внесение изменений и дополнений в 

Устав МАОУ г. Иркутска СОШ №63 

Директор  

Толстых Г.И. 

по мере необходимости 

3. Разработка локальных актов ОУ 

регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС. 

Директор  

Толстых Г.И. 

2014 – 2015 уч.год 

2019-2020 уч. год 

4. Подготовка распорядительных 

документов регламентирующих 

внедрение ФГОС ООО. 

Директор  

Толстых Г.И. 

2014 – 2015 уч.год 

 

5. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования основной 

образовательной программы ОУ. 

Директор  

Толстых Г.И. 

2014 – 2015 уч.год 

 

6. Подготовка распорядительных 

документов регламентирующих 

внедрение ФГОС СОО. 

Директор  

Толстых Г.И. 

2019-2020 уч. год 

7. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

среднего образования основной 

образовательной программы ОУ. 

Директор  

Толстых Г.И. 

2019-2020 уч. год 

8. Разработка рабочих программ по 

предметам с учетом требований ФГОС. 

Заместитель директора 

по НМР, УВР 

Никитенко З.А. 

Машкова Т.В. 

 

ежегодно 

9. Заключение договоров с учреждениями 

дополнительного образования по 

реализации внеурочной деятельности. 

Директор  

Толстых Г.И. 

2014 – 2015 уч.год 

 

10. Заключение договоров с высшими и 

средне – специальными учебными 

заведениями по вопросам сотрудничества 

в сфере профориентации выпускников 

школы и реализации совместных 

образовательных программ. 

Директор  

Толстых Г.И. 

2014 – 2016 гг. 

2.Модернизация содержания образования 



 

1. Переход на ФГОСы второго поколения 

во второй ступени обучения. 

администрация школы 2015 г. 

2. Переход на ФГОСы второго поколения в 

третьей ступени обучения. 

администрация школы 2020 г. 

3. Ознакомление с «Концепцией духовно – 

нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России» и  

«Концепцией воспитания детей 

Иркутской области» учителей школы. 

заместитель директора 

по ВР 

Никифорова М.Б. 

2014 г. 

4. Разработка и реализация новой модели 

воспитательной работы в школе с учетом 

«Концепции духовно – нравственного 

развития и воспитания личности 

гражданина России» и  «Концепции 

воспитания детей Иркутской области»   

заместитель директора 

по ВР 

Никифорова М.Б. 

2015 г. 

5. Реализация новой модели 

воспитательной работы в школе с учетом 

«Концепции духовно – нравственного 

развития и воспитания личности 

гражданина России» и  «Концепции 

воспитания детей Иркутской области»    

заместитель директора 

по ВР 

Никифорова М.Б. 

2016-2020 гг. 

6. Разработка программ элективных курсов 

с учетом требований ФГОС основного 

общего образования. 

Заместитель директора 

по НМР Никитенко 

З.А. 

2014 – 2015 гг. 

7. Разработка программ внеурочной 

деятельности с учетом требований ФГОС 

основного общего образования. 

заместитель директора 

по ВР 

Никифорова М.Б. 

 

8. Разработка программ элективных курсов 

с учетом требований ФГОС полного 

среднего образования. 

Заместитель директора 

по НМР Никитенко 

З.А. 

2018 – 2019 гг. 

9. Разработка программы по формированию 

культуры здорового образа жизни 

Заместитель директора 

по ОБЖ Паутов С.В., 

социально – 

психологическая 

служба школы 

 

2014 – 2015 гг. 

10.  Реализация мероприятий 

предусмотренных программой по 

формированию культуры здорового 

образа жизни. 

Заместитель директора 

по ОБЖ Паутов С.В., 

социально – 

психологическая 

служба школы 

2016- 2020 гг. 

11.  Разработка программы гражданско – 

патриотического воспитания 

подрастающего поколения. 

Организация работы клуба «Витязи» 

Заместитель директора 

по ОБЖ Паутов С.В., 

социально – 

психологическая 

служба школы 

2014 – 2015 гг. 

12. Реализация мероприятий 

предусмотренных программой по 

Заместитель директора 

по ОБЖ Паутов С.В. 

2016- 2020 гг. 



 

гражданско- патриотическому 

воспитанию. 

3.Модернизация процесса образования 

1. Изменение информационной 

образовательной среды школы. 

а) создание локальной сети и 

подключение всех кабинетов школы к 

сети Интернет. 

б) обеспечение подготовки и 

переподготовки педагогических 

работников по использованию новых 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

в) создание материально-технических 

условий соответствующих ФГОС для 

осуществления процессов 

информатизации образования. 

Заместитель директора 

по ИКТ Федоров А.Н. 

2014 – 2016 гг. 

 

 

 

 

регулярно 

 

 

 

2014 – 2016 гг. 

2. Внедрение ФГОС основного общего 

образования: 

а) прохождение курсовой подготовки по 

теме ФГОС ООО. 

б) овладение учителями школы системно 

– деятельностным и аксиологическим 

подходом. 

в) проведение практико – 

ориентированных семинаров по 

вопросам реализации ФГОС. 

Заместитель директора 

по НМР 

Никитенко З.А. 

 

 

2014 – 2015 гг. 

3. Создание системы организованного 

досуга детей через дополнительное 

образование, внеурочную деятельность, 

волонтерское движение. 

заместитель директора 

по ВР 

Никифорова М.Б. 

2014-2016 гг. 

4. Разработка и внедрение модели 

инклюзивного образования для детей с 

ОВЗ. Развитие системы дистанционного 

образования. 

заместитель директора 

по УВР Степанова Е.И. 

заместитель директора 

по ИКТ Федоров А.Н. 

2015 – 2016 гг. 

5. Разработка индивидуальных маршрутов 

учащихся старших классов с учетом 

запросов. 

заместитель директора 

по НМР 

Никитенко З.А. 

2016 – 2017 гг. 

6. Создание единой электронной базы банка 

семей по категориям: многодетные, 

малообеспеченные, семьи, нуждающиеся 

в педагогической помощи, семьи – 

активные участники педагогического 

процесса. 

Классные 

руководители – сбор 

информации по 

классам заместитель 

директора по УВР 

Скляренко Г.В. – сбор 

информации по 

начальной школе 

заместитель директора 

создание 2015 год, 

обновление ежегодно 



 

по ВР НикифороваМ.Б. 

– сбор информации по 

среднему и старшему 

звену 

Заместитель директора 

по ИКТ Федоров А.Н. – 

разработка базы 

4. Создание открытого и доступного образовательного пространства. 

1. Публичный доклад о деятельности 

школы. 

Директор  

Толстых Г.И. 

ежегодно 

2. Обновление школьного сайта. Заместитель директора 

по ИКТ 

Федоров А.Н. 

регулярно 

3. Публичные выступления учителей и 

администрации школы, обмен опытом, 

проведение семинаров. 

Заместитель директора 

по НМР Никитенко 

З.А. 

регулярно 

4. Работа с родительским комитетом. Директор  

Толстых Г.И. 

регулярно 

5. Работа с родительской общественностью. Классные 

руководители, 

социально – 

психологическая 

служба. 

регулярно 

5. Реализация проекта «Радуга», по работе с 

детьми,  имеющими трудности в 

обучении и воспитании. 

Социально – 

психологическая 

служба школы 

2014 – 2020 гг. 

6. Реализация проекта «Цветик – 

семицветик», по работе с детьми, 

имеющими проблемы со здоровьем. 

Заместитель директора 

по УВР Степанова Е.И. 

2014  -2020 гг. 

7. Сотрудничество со СМИ. Администрация школы 2014  -2020 гг. 

8. Сотрудничество на основе договоров с 

учреждениями культуры, науки, 

образования. Развитие системы сетевого 

взаимодействия. 

Администрация школы 2014  -2020 гг. 

9. Подключение предметных кабинетов 

школы в единую информационную сеть 

школы и обеспечение выхода в Интернет. 

Заместитель директора 

по ИКТ 

Федоров А.Н. 

2015 год 

5.  Работа с педагогическими кадрами 

1. Изучение нормативно-правовых 

документов по работе с семьей 

(выступление на педсовете) 

Заместитель директора 

по УВР Скляренко Г.В. 

Заместитель директора 

по ВР НикифороваМ.Б. 

2015-2016 учебный год 

2. Выявление потребности педагогов в 

обучении  и повышении  

профессиональной квалификации по 

проблеме организации работы с семьей 

(Анкетирование на МО) 

Социально – 

психологическая 

служба школы 

ежегодно 



 

3. Обобщение опыта педагогов по работе с 

семьей (Издание методического сборника 

в помощь классному руководителю по 

работе с семьей) 

Социально – 

психологическая 

служба школы 

2015 -2016 год 

  4. Создание творческих проблемных  групп 

педагогов для работы над актуальными 

современными вопросами. 

Заместитель директора 

по НМР Никитенко 

З.А. 

2014-2015 год 

5. Сопровождение профессионального 

роста педагогов, сопровождение в 

профессиональных конкурсах. 

Заместитель директора 

по НМР Никитенко 

З.А. 

Заместитель директора 

по ИКТ Федоров А.Н. 

Заместитель директора 

по УВР Машкова Т.В. 

ежегодно 

6. Сопровождение педагогов в процедуре 

аттестации. 

Заместитель директора 

по НМР Никитенко 

З.А. 

Заместитель директора 

по ИКТ Федоров А.Н. 

Заместитель директора 

по УВР Машкова Т.В. 

ежегодно 

  7. Организация курсовой подготовки 

педагогов. 

Заместитель директора 

по НМР Никитенко 

З.А. 

ежегодно 

8. Организация получения высшего 

образования педагогами школы и 

прохождения курсов переподготовки. 

Заместитель директора 

по НМР Никитенко 

З.А. 

2015-2017 гг. 

9. Формирование ИКТ – компетентности 

педагогов. 

Заместитель директора 

по ИКТ Федоров А.Н. 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Риски, возникающие при реализации программы развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Риски Способы предотвращения 

Неприятие инноваций частью 

педагогического коллектива, недостаточный 

уровень методической компетенции 

педагогов 

Практико – ориентированные семинары,  

индивидуальный подход в работе с 

кадрами 

Нехватка педагогических кадров Сотрудничество с ВУЗами  

Нежелание некоторых родителей 

устанавливать тесные контакты со школой  

Привлечение родителей к проведению 

массовых мероприятий, проведение Дня 

открытых дверей, родительских 

конференций, индивидуальная работа с 

семьями 

Превышение нормативов наполняемости 

школы, нехватка помещений 

Строительство блока начальной школы 

Снижение уровня поддержки социальными 

партнѐрами 

Поиск новых социальных партнѐров 

Снижение уровня финансирования ОУ,      

из–за оттока учащихся 

Поиск спонсоров, предоставление 

платных образовательных услуг, 

привлечение средств на внебюджетный 

счет 

Возможные перегрузки учащихся и 

педагогов 

Корректировка расписания, применение 

технологий сохраняющих здоровье 

Локальные ошибки исполнителей проектов Исправление ошибок, корректировка 
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