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Паспорт 

Программы развития  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 86 г. Челябинска»  

на период с 2016 по 2020 гг. 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 86 г. Челябинска»  на 

период с 2016 по 2020 годы (далее – Программа 

развития) 

Адрес 454071, г. Челябинск, улица Котина, 22 

Телефон/факс (8351) 772-28-11/факс 772-28-11 

Адрес 

электронной 

почты 

shkola_86@mail.ru 

Сайт 

образовательного 

учреждения 

https://school86.ru/ 

Руководитель Хейлик Ольга Геннадьевна 

Краткая 

историческая 

справка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

86 г. Челябинска» (далее – МБОУ «СОШ № 86 г. 

Челябинска») основана в 1973 г. 

Основание для 

разработки 

Программы 

(наименование, 

дата и номер 

локального 

нормативного 

акта) 

Приказ МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска»  

Разработчики 

программы 

развития 

Творческая группа по разработке основных 

направлений развития МБОУ «СОШ № 86 г. 

Челябинска» 

Подпрограммы Подпрограмма 1  «Учительский потенциал» 

mailto:shkola_86@mail.ru
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(образовательные 

проекты) 

Программы 

развития 

Подпрограмма 2 «Современное качество образования: 

образование для каждого» 

Подпрограмма 3  «ТЕМП» 

Подпрограмма 4  «Воспитание и дополнительное 

образование» 

Базовые цели 

Программы 

развития 

Развитие образовательно-профессиональной среды 

МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска», обеспечивающей 

современное качество образования, направленной на: 

1) развитие мотивации профессионального роста 

педагогов в аспекте требований профессионального 

стандарта «Педагог»; 

2) дифференциацию и индивидуализацию  

образовательной деятельности с целью формирования 

интеллектуальной,  творческой, нравственной, 

социально и физически здоровой личности 

обучающегося, способного к саморазвитию, 

самоопределению и самосовершенствованию, 

сознательному выбору профессии; 

3) профессиональное развитие педагогов, 

направленного на достижение современного качества 

образования посредством организации научно-

методического сопровождения: использование  

механизмов самообучающейся организации; 

реализации персонифицированных программ 

повышения квалификации; сетевое взаимодействие.  

Задачи  

Программы 

развития 

1.Развитие и совершенствование образовательной 

деятельности для обеспечения качественного нового 

уровня с целью достижения обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения основных образовательных 

программ общего образования.  

2.Обеспечение профессионального развития 

педагогов МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» в 

соответствии с принципами самообучающейся 

организации,  потребностями и интересами педагогов 

в непрерывном профессиональном развитии. 

3.Дифференциация образования на основе реализации 

проектного обучения, развития системы 
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индивидуальных учебно - образовательных практик 

обучающихся, вариативности дополнительного 

образования детей посредством расширения внешней 

и внутренней образовательной среды МБОУ «СОШ 

№ 86 г. Челябинска». 

4.Совершенствование внутренней системы оценки 

качества образования, внедрение ее в 

образовательную практику на всех уровнях 

институциональной образовательной системы на 

основе принципов прозрачности, открытости, 

объективности, общественно-профессионального 

участия. 

5.Создание научно-методических,  организационных 

условий для эффективной образовательной 

деятельности  детей с ограниченными возможностями 

здоровья и  детей с одарѐнностью. 

6.Организация научно-методического сопровождения 

введения и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

7.Создание организационных, научно-методических 

условий для реализации программы «ТЕМП». 

8. Обновление организации, содержания и технологий 

образовательной деятельности в направлении 

обеспечения оптимальных условий формирования 

духовно-нравственной, социально адаптированной и 

профессионально - ориентированной личности 

гражданина Российской Федерации.  

9. Повышение удовлетворѐнности всех субъектов 

образовательных отношений качеством 

образовательных услуг. 

Основные целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

развития 

Подпрограмма 1 «Учительский потенциал» 

1.1.Доля педагогических работников, прошедших 

аттестацию на первую и высшую квалификационные 

категории и подтверждение соответствия занимаемой 

должности, выше среднегородского показателя. 

1.2.Количество педагогических и руководящих 

работников образовательной организации, которым 

обеспечивается дополнительное профессиональное 
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образование по персонифицированным программам. 

1.3.Организация участия педагогических работников 

в муниципальных и региональных конкурсах 

программно-методических материалов и 

профессионального мастерства. 

1.4.Организация участия педагогических работников 

в городских, региональных,  всероссийских  научно-

практических конференциях по различным аспектам 

развития образования. 

1.5.Психологическое сопровождение педагога в 

школьном образовательном пространстве. 

1.6.Доля педагогических и руководящих работников 

образовательной организации, подготовивших к 

публикации материалы, отражающих специфику 

федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования и проблематику 

обучения детей с особыми образовательными 

потребностями: 

– научного характера (статьи); 

–методического и учебного характера для 

использования при реализации рабочих программ 

учебных предметов, курсов, и курсов внеурочной 

деятельности. 

1.7.Доля педагогов, принимающих участие в 

проведении семинаров и конференций различного 

уровня. 

Подпрограмма 2 «Современное качество 

образования: образование для каждого». 

2.Положительная динамика показателей мониторинга 

качества предоставляемых образовательных услуг 

(внешний мониторинг): 

2.1.Положительная динамика показателей внутренней 

системы качества образования в достижении 

обучающимися метапредметных и предметных 

результатов: 

2.1.1.доля  учащихся, успешно освоивших программы 

учебных предметов  на «4» и «5» в % от общего 

количества обучающихся; 
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2.1.2.доля учащихся, успешно освоивших  основные 

образовательные программы при переходе на новый 

уровень  образования в % от общего количества 

обучающихся;  

2.1.3.доля обучающихся, переведѐнных в следующий 

класс  условно;  

2.1.4.доля обучающихся, достигших базовый уровень 

предметных результатов;  

2.1.5.доля обучающихся, достигших базовый уровень 

метапредметных результатов.  

2.2.Результаты единого государственного экзамена 

(далее – ЕГЭ); 

2.2.1.доля выпускников, успешно сдавших 

обязательные предметы на ЕГЭ; 

2.2.2. доля участников ЕГЭ, получивших аттестаты о 

среднем образовании; 

2.2.3.доля обучающихся, получивших по результатам 

ЕГЭ максимальные первичные баллы по двум и более 

учебным предметам. 

2.2.4. доля выпускников, не сдавших ЕГЭ в общей 

численности выпускников. 

2.3.Результаты основного государственного экзамена 

(далее – ОГЭ): 

2.3.1. доля выпускников, успешно сдавших 

обязательные предметы на ОГЭ;  

2.3.2. доля участников ГИА, получивших аттестаты об 

основном образовании;  

2.3.3.доля обучающихся, получивших по результатам 

ГИА–9 в форме ОГЭ максимальные первичные баллы 

по двум и более учебным предметам. 

2.4. Результаты городской экспертизы по учебным 

предметам, курсам: 

2.4.1.доля выпускников начального общего 

образования, получивших удовлетворительные 

оценки по результатам городской экспертизы по 

учебным предметам. 

2.5.Создание условий для обучения одарѐнных и 

талантливых детей, детей проявивших творческие 
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способности; 

2.6.Создание условий для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов; 

2.7.Положительная динамика количества  

обучающихся по индивидуальным учебным планам. 

2.8.Обеспечение автоматизированным рабочим 

местом педагогических работников: 

2.8.1.доля учебных кабинетов с автоматизированным 

рабочим местом педагогических работников уровня 

начального общего образования; 

2.8.2.доля учебных кабинетов с автоматизированным 

рабочим местом педагогических работников уровня 

основного общего образования; 

2.8.3.доля учебных кабинетов с автоматизированным 

рабочим местом педагогических работников уровня 

среднего общего образования. 

2.9.Обеспечение информационной поддержки 

образовательной деятельности обучающихся и 

учителей на основе современных информационных 

технологий в области библиотечных услуг. 

2.9.1.100% укомплектованность печатными и 

электронными учебниками, информационно-

образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана. 

2.10.Удельный вес численности учащихся, которым 

представлена возможность обучаться в соответствии с 

современными требованиями (ФГОС ОО) в общей 

численности обучающихся. 

2.11.Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и 

их родителей (законных представителей) на качество 

образовательных услуг. 

2.12.Уменьшение пропусков учебных занятий без 

уважительных причин. 

2.13.Доля обучающихся, участвующих в предметных 

олимпиадах школьников всех уровней образования. 

2.14.Количество призѐров и победителей предметных 

олимпиад школьников всех уровней. 
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2.15. Доля участия обучающихся в научных   

конференциях, научно-исследовательской 

деятельности. 

Подпрограмма 3 «ТЕМП» 

3.1.Создание инфраструктуры для развития 

технологического и естественно-математического 

образования в МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска»: 

3.2. Создание мотивационных условий  для 

вовлечения субъектов образовательных отношений в 

процесс развития технологического и естественно-

математического образования: 

3.2.1.положительная динамика выпускников, 

связавших свой профессиональный путь с реальным 

сектором экономики (технологическим и естественно-

математическим образованием); 

3.2.2. положительная динамика числа выпускников 9-

х (11-х) классов, поступивших в профессиональные 

образовательные организации по техническому и 

естественнонаучному профилю обучения; 

3.2.3. положительная динамика числа участников 

олимпиад и конкурсов по предметам 

технологического и естественно-математического 

циклов, выставок технического творчества; 

3.2.4. положительная динамика числа обучающихся, 

ставших призѐрами и/или победителями олимпиад по 

предметам технологического и естественно-

математического циклов на различных уровнях. 

3.3.Создание условий для повышения 

профессионального мастерства педагогов и 

руководителей МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» в 

аспекте развития технологического естественно-

математического  образования: 

3.3.1.положительная динамика числа педагогических 

работников, вовлечѐнных в методическую работу, 

обеспечивающую  достижение учащимися высокого 

качества технологического и естественно-

математического образования; 

3.3.2.положительная динамика числа педагогических 
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работников, предметов технологического и 

естественно-математического циклов, реализующих 

индивидуальную научно-методическую деятельность. 

3.4.Формирование культуры комплексного 

применения обучающимися знаний в области 

технологического и естественно-математического 

образования: 

3.4.1. положительная динамика числа обучающихся, 

занимающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам технической и 

естественнонаучной направленности; 

3.4.2. положительная динамика числа выпускников 9-

х классов, выбравших для сдачи ГИА предметы: 

физика, химия, биология, информатика. 

Подпрограмма 4 «Воспитание и дополнительное 

образование» 

4.1.Положительная динамика количества  

обучающихся по программам дополнительного 

образования детей. 

4.2.Положительная динамика количества  

обучающихся по программам курсов внеурочной 

деятельности. 

4.3.Доля участия обучающихся в соревнованиях, 

конкурсах городского календаря массовых 

мероприятий.  

4.4.Доля участия обучающихся в мероприятиях, не 

входящих в городской календарь массовых 

мероприятий. 

4.5.Количество обучающихся, реализующих комплекс 

«Готов к труду и обороне».  

4.6.Уменьшение  преступлений, правонарушений 

обучающимися. 

4.7.Доля учащихся, показавших  удовлетворѐнность 

школьной жизнью. 

4.8.Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся в школьном образовательном 

пространстве. 

4.9.Психолого-педагогическое сопровождение 
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родителей (законных представителей) в школьном 

образовательном пространстве. 

4.10. Доля детей и молодежи, охваченных 

программами непрерывного образования и 

воспитания в период их отдыха и оздоровления, в 

общей численности детей и молодежи. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

развития 

Сроки реализации Программы развития – январь 2016 

г. – декабрь  2020 г. 

На первом этапе (2016 год) 

1 этап: организационный – январь 2016  г. – 

декабрь 2016 гг. 

Переход к новой системе ориентиров в организации 

образовательной деятельности МБОУ «СОШ № 86 г. 

Челябинска», направленной на создание условий по 

улучшению качества образования школьников. 

2 этап: практический – январь  2017 г.  – сентябрь 

2018 гг. 

Практическая реализация разработанной Программы 

развития. Развитие практической направленности 

образовательной деятельности с целью формирования 

интеллектуальной, нравственной, творческой, 

социально и физически здоровой личности ребенка, 

способного к саморазвитию, самоопределению и 

самосовершенствованию. Обновление структуры и 

содержания образования. Корректировка данной 

Программы развития в соответствии с изменениями в 

социально-экономической ситуации. 

3 этап: аналитический – сентябрь 2018 г. – декабрь 

2020 гг. 

Подведение итогов  деятельности за весь период 

реализации Программы развития МБОУ «СОШ № 86 

г. Челябинска» Разработка новой  Программы 

развития МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска». 

Основные 

исполнители 

Программы 

развития 

Участники образовательных отношений МБОУ 

«СОШ № 86 г. Челябинска» 

Объѐмы и 1.Региональный, муниципальный бюджеты. 
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источники 

финансирования 

Программы  

развития 

2.Внебюджетные  источники (из средств от 

приносящей доход деятельности). 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

развития и 

показатели 

эффективности 

Реализация предусмотренных Программой развития 

мероприятий должна обеспечить к концу 2020 года 

достижение следующих результатов:  

В системе управления:  

1) нормативно-правовая база будет соответствовать 

требованиям Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», федеральным государственным 

образовательным стандартам общего образования и 

современным направлениям развития психолого-

педагогической науки и практики;  

2) будет действовать обновленная система 

управления, разработанная с учетом современного 

законодательства;  

3) будут созданы необходимые условия для 

укрепления имиджа и развития 

конкурентоспособности МБОУ «СОШ № 86 г. 

Челябинска»; 

4) будет организованно научно-методическое 

сопровождение введения и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего 

образования; 

5) будут созданы организационные, научно-

методические условия для реализации программы 

«ТЕМП»; 

6) будут созданы организационные, научно-

методические условия для эффективного 

развѐртывания  программ дополнительного 

образования детей; 

7) будут созданы организационные, научно-

методические условия для эффективного 

развѐртывания программ курсов внеурочной 

деятельности; 

8) будет отмечаться положительная динамика 
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удовлетворѐнности участников образовательных 

отношений качеством образовательных услуг; 

9) повысится эффективность использования 

бюджетных средств; 

В организации образовательной деятельности: 

1) будет улучшение образовательных результатов 

выпускников образовательной организации (в том 

числе результатов ОГЭ и ЕГЭ); 

2) будут получать образование с использованием 

информационно-коммуникационных технологий не 

менее 70 % школьников; 

3) будет включено в проектную деятельность 100 % 

учащихся основного и среднего образования; 

4) будет увеличение доли участия обучающихся в 

соревнованиях, конкурсах городского календаря 

массовых мероприятий;  

5) будет увеличение доли участия обучающихся в 

мероприятиях, не входящих  в городской календарь 

массовых мероприятий; 

6) будет реализовываться комплекс «Готов к труду и 

обороне»; 

7) будет увеличен охват учащихся дополнительными 

общеразвивающими программами; 

В совершенствовании профессионального мастерства 

педагогов: 

1) будут созданы научно-методические условия для 

повышения профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих работников на основе 

обобщения и распространения ими эффективного 

педагогического опыта; 

2) будут  использовать современные образовательные 

технологии не менее 70 % педагогов; 

3) 3) будут иметь опыт предъявления собственного 

опыта на профессиональных мероприятиях (на 

семинарах, научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах, в методических, 

психолого-педагогических изданиях, в том числе 

электронных и т.д.) не менее 25 % педагогов. 
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В обновлении инфраструктуры : 

1) будет максимально соответствовать 

инфраструктура и организация образовательной 

деятельности требованиям нормативно-правовых 

актов, регламентирующих организацию 

образовательной деятельности; 

2) 2) будут максимально возможно оснащены в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов  

общего образования 100% учебных кабинетов;  

3) будет иметь доступ к локальной сети 

образовательной организации и к Интернет-ресурсам 

не менее 75 % учебных кабинетов. 

Система контроля 

за исполнением 

Программы 

развития 

Общий контроль исполнения Программы развития 

осуществляет Совет школы, директор и 

Педагогический совет. 

Текущий контроль и координацию работы по 

реализации Программы развития осуществляет 

директор, по подпрограммам – заместители 

директора. 

1.Включение мероприятий Программы развития 

МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» на период с 2016 

по 2020 гг. в календарные планы на учебный год 

МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска». 

2.Внесение вопросов по обсуждению результатов 

реализации Программы развития (в соответствии с еѐ 

этапами) на рассмотрение педагогическим советом, 

Советом школы по итогам года (в 2016 г., 2017 г., 

2018 г., 2019 г., 2020 г.). 

3.Проведение собеседования директором с 

исполнителями мероприятий Программы развития 

(каждый год). 
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I. Ценности, традиции и новации  образования 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 86 г. Челябинска» 

  

Информационная справка о школе 

 

 МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» ориентирована на обучение и 

воспитание обучающихся с учетом личностно-ориентированного подхода, 

а также развитие их физиологических, психологических, 

интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей, с учетом 

возможностей, личностных склонностей, индивидуальных способностей 

обучающихся. Это достигается путем создания адаптивной педагогической 

системы, благоприятных условий для образовательного, умственного, 

нравственного и физического развития каждого ребенка. 

 Управление школой осуществляется на основе демократии, 

гласности, самоуправления. Стратегическое руководство образовательной 

политикой принадлежит выборному органу – Совету школы. 

Непосредственное управление педагогическим процессом реализует 

директор школы и его заместители по учебно-воспитательной, 

воспитательной работе и административно-хозяйственной части. 

 Образовательное учреждение было открыто в 1973 году. 

Проектная мощность 650 ученических мест в одну смену. 

Школа осуществляет образовательный процесс  по трем ступеням 

образования. 

Число учащихся по ступеням обучения (на начало 2015-2016 

учебного  года): 

 I ступень – 441 человек, 16 классов; 

 II ступень – 448 человек, 13 классов; 

 III ступень – 40 человека, 2 класса. 

Средняя наполняемость классов – 25, 2 человека. Всего классов – 

комплектов – 31. 

МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» имеет особые традиции: 

 В центре внимания – права человека, права ребенка. 

 Главной ценностью для педагога был и остается ребенок, а одним из 

критериев эффективности образования является личность выпускника, 

поэтому работа ориентирована на индивидуальное сопровождение 

ученика, изучение особенностей его развития, целенаправленное и 
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скоординированное участие в этом движении всех участников 

образовательного процесса. 

 Во всей школьной деятельности – учебной и внеучебной – 

содержание образования определяется с учетом сензитивных периодов 

развития психики ребенка. 

 Формирование системы индивидуально-ориентированной поддержки 

детей с особыми образовательными потребностями. Особое внимание 

сосредоточено на создании условий для  полноценного включения в 

образовательное пространство и успешной социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей с отклонениями в 

поведении, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей 

беженцев и вынужденных переселенцев, детей, проживающих в 

малоимущих семьях, и других категорий детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.  

 Гуманистический характер образования, приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, родине, 

семье. 

 Важнейшей частью образовательного процесса в школе является 

формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений, 

которые имеют огромное значение в социально-гражданском и духовном 

развитии личности детей.  

 Создание необходимых условий для реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

 Развитие дополнительного образования детей как механизма 

социализации личности.  

 Структура управления МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска», 

отвечающая требованиям демократического управления – 

коллегиальности, выборности, соуправления с органами ученического 

самоуправления и родительских общественных организаций, 

делегирование им ряда полномочий. 

 Традиционные мероприятия: конференция научного общества 

учащихся, общешкольный туристский слет, слет «Отличников и 

хорошистов», Неделя детско – юношеской книги, Вручение премии 

«Золотое сердце», педагогические мастерские и т.д. 
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С 2013 года МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» реализуется 

совместный научно-прикладной проект с ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и повышения квалификации работников 

образования» с кафедрой  начального образования и кафедрой воспитания 

и дополнительного образования. 

В 2012 г. МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» стала победителем 

областного конкурса научно-методических материалов «Новой школе – 

новые стандарты» в номинации: «Лучшая основная образовательная  

программа основного общего образования». Педагоги школы ежегодно 

показывают высокие результаты  в конкурсах профессионального 

мастерства «Самый классный Классный»,  «Воспитать человека», «Сердце 

отдаю детям». Среди учителей школы три человека выполняют функции 

руководителей районных методических объединений (РМО классных 

руководителей,  РМО педагогов дополнительного образования социально – 

педагогической направленности (школьное СМИ), РМО учителей 

географии).   

На базе МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» систематически проходят 

методические семинары муниципального, городского, областного  

уровней.  

 

Управленческий аспект 

 

Система управления МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» направлена 

на обеспечение нормативно-правовых, содержательных и организационно-

управленческих условий в повышение качества образования. В основе 

используется программно-целевой принцип – способ выработки и 

осуществления плановых, управленческих решений, основанных на 

комплексном анализе проблемы и построении системной совокупности 

мер и действий, направленных на достижение поставленной цели. 

Особенностью программно-целевого управления является его 

сориентированность на достижение ожидаемых результатов.  

Приоритеты в организации и содержании управления: 

 создание и внедрение системы управленческого мониторинга в школе; 

 повышение уровня профессиональной компетенции и 

эффективности деятельности структурных единиц и должностных лиц; 
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 создание условий для более эффективного взаимодействия с 

родителями (законными представителями); 

 ориентация системы управления на общественный характер, 

взаимовыгодное сотрудничество с различными организациями; 

 контроль за соответствием локальной нормативно-правовой базы  

основным направлениям деятельности МБОУ СОШ №86 Челябинска». 

Ожидаемые результаты управления образовательным процессом: 

 выполнение Программы развития на период с 2016 по 2020 год; 

 наличие дифференцированных образовательных и воспитательных 

услуг, отвечающих потребностям социума и развивающихся на основе 

создания условий для их ресурсного обеспечения; 

 повышение качества и эффективности управленческих решений. 

Комплексное решение долгосрочных задач развития системы образования 

в школе на основе системного анализа существующей ситуации и 

прогнозов ее развития; 

 введение единой системы оценки и контроля деятельности всех 

структурных подразделений. 

Административное управление школой осуществляет директор и его 

заместители. Директор школы осуществляет координацию усилий всех 

участников образовательного процесса через совет школы, педагогический 

совет, методический совет,  общешкольное родительское собрание.  

Заместители директора, руководители методических объединений, 

педагоги – психологи,  педагоги - организаторы, социальные педагоги, 

преподаватель - организатор ОБЖ реализуют оперативное управление 

образовательным процессом и осуществляют мотивационную, 

информационно-аналитическую, социальную, материально-техническую, 

планово-прогностическую, организационно-исполнительную, контрольно-

регулировочную и оценочно-результативную функции. 
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Рисунок 1 Структура управления МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» 
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Рисунок 1. Система государственно - общественного управления в 

МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» 

Административное управление МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» 

обозначается как четырехуровневое: 

I уровень: директор МБОУ «СОШ № 86г. Челябинска». 

II уровень: заместители по учебно-воспитательной работе, 

заместители по воспитательной работе, заместитель директора по 

административно-хозяйственной части, главный бухгалтер. Они 

подчинены непосредственно директору и разрабатывают тактику 

реализации целей и задач образовательной организации. 

III уровень: руководители методических объединений, руководитель 

социально - психологической службы. Они подчинены непосредственно  

заместителям директора. 

IV уровень: педагог-организатор, педагоги дополнительного 

образования детей, классные руководители, учителя - предметники, 

психологи, социальные педагоги, технический персонал, бухгалтер. 

 Вертикальные субординационные связи административно 

обеспечивают функционирование образовательной деятельности, а 

горизонтальные инициативные связи создают условия для демократизации 

школьной жизни и обеспечивают взаимодействие всех участников 

образовательных отношений. 

 Административная система управления децентрализирована: 

 Руководители вышестоящей структуры делегируют полномочия и 

функции руководителям нижних уровней управления. 

 Созданы временные творческие группы, советы дела, творческие 

группы для вовлеченности большинства педагогов школы в решение 

отдельных проблем на всех стадиях управленческого цикла. 

 Основными методами взаимодействия администрации с 

подчиненными являются коллегиальные способы выявления и решения 

проблем. 

 Окончательное решение принимается руководителем с учетом 

мнения педагогического коллектива. 

 Кроме этого, в дальнейшем будут использоваться способы 

повышения включенности педагогов в управление МБОУ «СОШ № 86 г. 

Челябинска»: 

 мотивацию педагогов на участие в управлении МБОУ «СОШ № 86 г. 

Челябинска» (внутренняя система оценки качества образования, система 
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конкурсов образовательных и социальных проектов, аттестация, 

стимулирование, научно-методическая помощь); 

 применение методов коллективной работы (метода групповых 

дискуссий и номинальных групп. 

 

II. Итоги  реализации Программы развития  

Муниципального бюджетного образовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 86 г. Челябинска»  

на период с 2011 по 2015 годы 

 

     В анализируемый период МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» 

работала над совершенствованием образовательной деятельности по 

следующим направлениям: 

 внедрены и реализуются   Федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего образования; 

 обеспечивается  достаточный  уровень качества образования; 

 обновлено содержание общего образования; 

 повысилась  ИКТ - компетентность педагогов и обучающихся; 

 повысилась доля обучающихся, получающих образование с 

использованием информационных технологий; 

 проведено обновление материально-технической базы - учебные 

кабинеты оборудованы АРМ учителя; 

 расширен перечень дополнительных услуг, предоставляемых учащимся. 

Результативность деятельности МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» 

по становлению образовательной системы, способной обеспечить 

каждому ребенку высокое качество образования, адекватное социальным 

и экономическим потребностям общества и его индивидуальным 

талантам, духовно-нравственное развитие и воспитание качеств 

инициативной, творческой личности в современной инфраструктуре и 

здоровьесберегающей среде учреждения, определялась отбором и 

реализацией эффективных механизмов образовательных технологий, 

обеспечивающих качество образования, научно-методического 

сопровождения, введения и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования.  

Подробный анализ Программы развития до 2015 года представлен в 

приложении  «Анализ реализации  Программы развития Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
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общеобразовательная школа № 86 г. Челябинска» на период с 2010 по 2015 

годы через анализ результативности подпрограмм «Школьная 

инфраструктура»,  «Талантливые дети»,  «Учительский потенциал»,  

«Здоровый и безопасный образ жизни», «Воспитание»».  

Остановимся на основных итогах  реализации Программы развития  

на период с 2011 по 2015 годы. 

Наиболее успешно осуществлялась работа по реализации 

Программы развития по следующим направлениям:  

 обеспечение обучающихся доступным качественным  

образованием в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего 

образования; 

 доля выпускников, преодолевших порог на едином 

государственном экзамене по всем предметам, от числа выпускников, 

участвующих в ЕГЭ (2011 год – 100  %; 2012 год –  100 %; 2013 год –   100 

%; 2014 год – 100  %; 2015 год – 100 %); 

 доля учителей, владеющих ИКТ- компетентностью (2011 год – 

35 %; 2012 год – 40 %;  2013 год – 56 %; 2014 год – 78 %; 2015 год – 98 %); 

 повышение доли учащихся, участвующих в предметных 

олимпиадах, конкурсах и соревнованиях (до 40%); 

 продолжилось развитие системы дополнительного 

образования, сохранены основные направления деятельности по 

дополнительному образованию детей; 

 совершенствуется участие педагогов в профессиональных 

конкурсах педагогического мастерства, научно-практических 

конференциях, семинарах;  

 отсутствуют нарушения школой законодательства Российской 

Федерации и предписаний со стороны надзорных органов; 

  улучшилось качество образовательной среды, 

обеспечивающей индивидуальное развитие ребенка; 

 отмечается положительная динамика по таким показателям 

как: доля классов, оснащенных «комплектами рабочего места учителя» 

(2011 год – 40 %; 2012 год – 45 %; 2013 год – 52 %; 2014 год –56%; 2015 

год – 90 %); 

  улучшилась обеспеченность школьной библиотеки учебной 

литературой, обеспечивающей реализацию федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования (2011 год – 73 %; 2012 
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год – 78 %; 2013 год – 84%; 2014 год – 96 %; 2015 год – 100 %); 

 совершенствуется деятельность Совета школы в рамках 

развития государственно-общественной системы управления 

образовательной организацией. 

В то же время не выполнен ряд индикативных показателей: 

 доведение до 50 – 60% доли обучающихся качественной 

успеваемости по всем предметам; 

  доля обучающихся,  100%, получающих образование с 

использованием информационных технологий; 

  доля обучающихся 80-90% обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием в школе; 

  доля обучающихся до 50% обучающихся, поступивших в 

ВУЗы  по результатам единого государственного экзамена на бюджетной 

основе; 

  количество правонарушений среди учащихся не уменьшается; 

 имеются случаи травматизма во время  образовательной 

деятельности; 

 функционирование внутренней системы оценки качества 

образования не направлено на определение степени достижения 

учащимися образовательных результатов по всем учебным предметам, 

курсам и курсам внеурочной деятельности. 

 доведение качественной успеваемости по всем предметам до 

50 – 60% доли обучающихся; 

  доля обучающихся, получающих образование с 

использованием информационных технологий – 100%; 

  доля обучающихся, охваченных дополнительным 

образованием в школе - 80-90%; 

  доля обучающихся, поступивших в ВУЗы  по результатам 

единого государственного экзамена на бюджетной основе - до 50%; 

  количество правонарушений среди учащихся не уменьшается; 

 имеются случаи травматизма во время  образовательной 

деятельности; 

 функционирование внутренней системы оценки качества 

образования не направлено на определение степени достижения 

учащимися образовательных результатов по всем учебным предметам, 

курсам и курсам внеурочной деятельности. 
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Эффективность реализации мероприятий Программы развития 

обеспечена целенаправленным управлением достижением индикативных 

показателей через включение результатов работы педагогических 

работников во  Внутреннюю систему оценки качества образования. К 

данным эффектам относятся следующие способы управления качеством 

образования, научно-методическим сопровождением введения и 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов  

общего образования: 

– по качеству образования; 

– по дополнительному образованию детей; 

 –по научно-методическому сопровождению обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (разработке и реализации  

адаптированных образовательных программ); 

 – по обеспеченности государственно-общественного управления; 

 –по персонификации повышения квалификации педагогических 

работников. 

Кроме того, в практической деятельности реализованы 

инновационные средства управления научно-методическим 

сопровождением введения и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, к которым относятся:  

 усиление «открытости» образовательной организации  

посредством реализации принципов государственно-общественного 

управления; 

 системная помощь семьям обучающихся, нуждающихся в 

социально-педагогической, психолого-педагогической поддержке; 

  методическое сопровождение разработки и апробации 

индивидуальных образовательных  планов для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

  начальный мониторинг воспитательного потенциала в 

социокультурной среде. 

За период реализации Программы развития, в целом результаты 

обеспечили  образовательной организации продвижение по созданию 

комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

достаточное качество образования, его доступность, открытость, 

привлекательность для участников образовательных отношений. 

           Проблемы:  
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 недостаточно активны педагоги  по распространению передового 

педагогического  опыта посредством участия в мероприятиях различного 

уровня; 

 низкий уровень качественной успеваемости обучающихся, низкая 

заинтересованность родителей в учебных результатах своих детей; 

 недостаточное внимание уделяется индивидуальной работе и 

дифференцированному подходу к обучению обучающихся; 

 отсутствие адаптированной  основной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ОВЗ; 

 отсутствие победителей  и призеров на муниципальных и 

региональных  этапах в предметных олимпиадах; 

 отсутствуют качественные изменения в содержании работы 

школьных методических объединений, недостаточно конкретное  и 

продуманное планирование работы; 

 недостаточно эффективное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений;  

 проблема отбора нового содержания образования, отвечающего 

современным требованиям и освоение эффективных образовательных 

технологий, адекватных этому образованию; 

 недостаточная занятость обучающихся в системе дополнительного 

образования школы; 

 не в полном объеме создано материально – техническое обеспечение 

ведения Федеральных государственных стандартов. 

Противоречия: 

 Несоответствие  между требованиями профессионального стандарта 

«Педагог» в части эффективной реализации педагогами современных 

образовательных технологий деятельностного типа и недостаточной 

сформированностью у них средств педагогической деятельности; 

 Между стандартами качества использования педагогами 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности и фактически недостаточным уровнем их готовности 

продуктивно применять современные информационно-коммуникационные 

ресурсы для достижения учащимися планируемых результатов основных 

образовательных программ. 

  Недостаточный уровень сформированности у педагогических 

работников мотивов саморазвития в профессиональной среде. 
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 Несоответствие  между требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с задержкой психического развития в части 

достижения учащимися образовательных результатов освоения основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования и адаптированных основных 

образовательных программ начального общего, основного общего 

образования и недостаточной сформированностью у них данных 

образовательных результатов. 

 Между меняющимися требованиями к содержанию, 

организационным формам и использованию современных 

образовательных технологий в реализации основных образовательных 

программ и недостаточным уровнем готовности педагогических 

работников к изменению содержания  профессиональной деятельности. 

Выявленные проблемы и противоречия требуют развития 

нововведений системного характера, так как их решения могут состояться 

при условии развития инновационного процесса во всех основных 

компонентах деятельности образовательного учреждения. 

 

III. Концептуальные положения Программы развития 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 86 г. Челябинска»  

на период с 2016 по 2020 годы 

 

         В условиях возросшей конкуретноспособности образовательных 

организаций, актуальной для  общеобразовательного учреждения 

становится проблема стратегического проектирования образовательного 

процесса на основе программно – целевого, системного и комплексного 

подходов.  

Осуществляя  управление  развитием образовательного 

пространства,  встает необходимость разработки и реализации Программы 

развития  школы как инструмента для эффективной реализации 

образовательной политики. 

Реализация заявленной образовательной политики продиктована 

следующими факторами: 

 наличием правовой основы в виде положений Федеральной 
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целевой программы развития образования на 2016-2020 годы (утв. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации  от 29 декабря 

2014г. № 2765-Р), положений статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 использованием механизма реализации  Программы развития, 

который позволит выполнять в полной мере необходимые мероприятия  

МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска», обеспечивая при этом сохранение и 

развитие единого образовательного пространства; 

  актуальностью и целесообразностью нового облика 

образовательной организации как системы, создающей условия, 

возможности и опции для личностного и профессионального развития 

участников образовательных отношений при гарантии их качества. 

Качество образования - один из определяющих факторов 

инновационного развития образовательной организации. Качество 

образования включает следующие компоненты: 

 обученность  обучающегося (выпускника), то есть уровень усвоения 

основных компетенций, готовность к творческому освоению 

социокультурной среды, к выстраиванию дальнейшей образовательно-

профессиональной траектории; 

 воспитанность,  предполагающая овладение богатствами культуры, 

способность к эмоционально - ценностному восприятию мира, социума и 

себя в социуме; 

 развитие всех сторон личности, высокий уровень ее функционально-

компетентностных возможностей. 

С помощью набора комплексных проектов, связанных по целям и 

задачам и позволяющих реализовать перспективные разработки по 

созданию и внедрению передовых моделей, программ, технологий и 

решений в сфере образования, Программа развития  должна стать 

инструментом достижения целевых показателей.  

 

Прогноз развития образования в МБОУ «СОШ  № 86 г. 

Челябинска» на период с 2016 по 2020 годы 

 

Обновление системы образовательной организации в соответствии с 

современной законодательной базой должно осуществляться в интересах 

участников образовательных отношений и, прежде всего, в интересах 

обучающихся.  
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Результатом законодательных инициатив в сфере образования на 

современном этапе является создание оптимальных условий для 

формирования личности, обладающей такими особенностями, как 

«инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, 

готовность обучаться в течение всей жизни». 

         Прогноз развития образования в МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» 

базируется на развитии экономики, технологий, представленных в 

современных политико-правовых документах федерального, 

регионального и муниципального уровня, на демографических данных 

(комплектование классов): 

 качество образования один из определяющих факторов 

инновационного развития образовательной организации; 

 для экономики Южного Урала в ближайшем будущем 

понадобятся высокопрофессиональные кадры, в том числе, 

ориентированные на получение инженерных рабочих профессий;  

 меняется среда социализации, создавая как новые социальные, 

культурные, технологические возможности, так и определенные риски для 

подрастающего поколения, что найдет отражение в приоритетах духовно-

нравственного развития,  воспитания и социализации обучающихся.  

Главными показателями результативности Программы развития 

будут являться: 

 обеспечение доступности качественного образования при  

ориентации на социальный заказ, требования, предъявляемые 

федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования; 

 создание условий для самореализации и самоопределения 

обучающихся посредством совершенствования образовательной среды на 

основе реализации принципов непрерывности начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

Выше перечисленные приоритеты составляют объективную основу 

дальнейшей деятельности образовательной организации в направлении 

преобразований, что и лежит в основе настоящей Программы развития на 

период с 2016 по 2020 годы.  

Данные направления дальнейшего совершенствования 

образовательной системы, образовательной деятельности заявлены в 
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базовых целях и задачах настоящей Программы развития, механизмах ее 

реализации. 

Программа развития разработана с опорой на основные 

направления в сфере образования и учитывает необходимость решения 

следующих задач: 

 повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики 

региона, современным потребностям общества и каждого жителя 

Челябинска, независимо от его социального статуса и места жительства; 

 обеспечение инновационного характера образования через 

модернизацию кадровых, организационных, технологических и 

методических условий; 

 обеспечение комплексной безопасности образовательной 

организации. 

Настоящая Программа развития как концептуальная и 

организационно-правовая основа системы управления МБОУ «СОШ № 86 

г. Челябинска»  формулирует следующую миссию образовательной 

организации: 

 МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска»– это востребованная в социуме 

Тракторозаводского  района г. Челябинска образовательная организация с: 

 современной системой управления; 

 профессиональной педагогической командой; 

 безопасным и комфортным образовательным пространством, 

предусматривающим охрану и развитие здоровья участников 

образовательных отношений; 

 педагогически насыщенной образовательной деятельностью, 

ориентированной на реализацию современных задач общего образования и 

удовлетворение образовательных запросов учащихся и их семей; 

 информационной открытостью для взаимодействия с 

социумом, что в совокупности создает оптимальные условия для 

формирования духовно-нравственной, социально и профессионально 

адаптированной личности гражданина Российской Федерации. 

 

V. Цели и задачи Программы развития на период с 2016 по 2020 годы 

 

 К базовым целям Программы развития относятся следующие: 
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 развитие мотивации профессионального роста педагогов в аспекте 

требований профессионального стандарта «Педагог»; 

 дифференциация и индивидуализация  образовательной 

деятельности с целью формирования интеллектуальной,  творческой, 

нравственной, социально и физически здоровой личности обучающегося, 

способного к саморазвитию, самоопределению и самосовершенствованию, 

сознательному выбору профессии; 

  профессиональное развитие педагогов, направленное на достижение 

современного качества образования посредством организации научно-

методического сопровождения: использования  механизмов 

самообучающейся организации; реализации персонифицированных 

программ повышения квалификации; сетевого взаимодействия.  

 К задачам Программы развития относятся следующие: 

1.Развитие и совершенствование образовательной деятельности для 

обеспечения качественного нового уровня с целью достижения 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основных образовательных программ общего образования.  

2.Обеспечение профессионального развития педагогов МБОУ «СОШ 

№ 86 г. Челябинска» в соответствии с принципами самообучающейся 

организации, с потребностями и интересами педагогов в непрерывном 

профессиональном развитии. 

3. Дифференциация образования на основе реализации проектного 

обучения, развития системы индивидуальных учебно - образовательных 

практик обучающихся, вариативности дополнительного образования детей 

посредством расширения внешней и внутренней образовательной среды 

МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска». 

4.Совершенствование внутренней системы оценки качества 

образования, внедрения его в образовательную практику на всех уровнях 

институциональной образовательной системы на основе принципов 

прозрачности, открытости, объективности, общественно-

профессионального участия. 

5.Создание научно-методических,  организационных условий для 

эффективной образовательной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья и  детей с одарѐнностью. 

6.Организация научно-методического сопровождения введения и 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 
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7.Создание организационных, научно-методических условий для 

реализации программы «ТЕМП». 

8.Обновление организации, содержания и технологий 

образовательной деятельности в направлении обеспечения оптимальных 

условий формирования духовно-нравственной, социально адаптированной 

и профессионально ориентированной личности гражданина Российской 

Федерации.  

9. Повышение удовлетворѐнности всех субъектов образовательных 

отношений качеством образовательных услуг. 

 

VI. Ориентировочные сроки и этапы решения проблемы 

программно-целевым методом 

 

При реализации Программы развития МБОУ «СОШ № 86 г. 

Челябинска» определяются следующие этапы: 

  организационный этап;  

  практический этап; 

  аналитический этап. 

Сроки реализации Программы развития – январь 2016 г. – декабрь  

2020 г. 

1 этап: - организационный– январь 2016  г. – декабрь 2016 гг. 

Ориентация педагогического коллектива образовательной 

организации на переход к новой системе ориентиров в организации 

образовательной деятельности МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска», 

направленной на создание условий по улучшению качества образования 

школьников, наращиванию конкурентных преимуществ в образовательном 

пространстве Тракторозаводского района и города Челябинска. 

Проблемный и ориентационно - мотивационный анализ 

результативности деятельности МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» по 

решению задач Программы развития на период с 2010 г. до 2015 г. Анализ 

индикативных показателей реализации Программы развития МБОУ «СОШ 

№ 86 г. Челябинска». Постановка проблемы, как следствия выявленных 

трудностей и противоречий, обоснование актуальности проблемы. 

Определение базовых подходов, принципов создания, постановка 

цели и задач научно-методической деятельности, разработка программных 

мероприятий по ее реализации, прогнозирование ожидаемых результатов. 

Сбор, систематизация теоретического материала по проблеме. 
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Определение готовности педагогов к работе в условиях обновления целей, 

задач и содержания научно-методической деятельности. Разработка 

элементов системы, диагностическая и организационная деятельность. 

2 этап: практический – январь  2017 г.  – сентябрь 2018 гг. 

Включение в работу инновационных механизмов, созданных на 

подготовительном этапе, обеспечивающих ожидаемые результаты 

реализации  Программы развития МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска». 

Обеспечение условий для реализации Программы развития МБОУ 

«СОШ № 86 г. Челябинска» (подготовка материальной базы, 

распределение управленческих функций, научно-методическое 

обеспечение); организация и проведение мониторинговой деятельности. 

Обновление структуры и содержания образования, развитие 

практической направленности образовательной деятельности с целью 

формирования интеллектуальной, нравственной, творческой, социально и 

физически здоровой личности ребенка, способного к саморазвитию, 

самоопределению и самосовершенствованию. 

3 этап: аналитический – сентябрь 2018 г. – декабрь 2020 гг. 

Подведение итогов инновационной деятельности за весь период 

реализации Программы развития МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска». 

        Разработка новой Программы развития МБОУ «СОШ № 86 г. 

Челябинска». 

Обработка результативно-диагностических данных, соотнесение 

результатов инновационной деятельности с поставленными целями, анализ 

результатов внедрения Образовательных проектов «Учительский потенциал» 

«Современное качество образования: образование для каждого», «ТЕМП» 

«Воспитание и дополнительное образования» ее эффективности на основе 

заявленных и предложенных в ходе ее реализации критериев; корректировка 

в соответствии с результатами. Обобщение результатов, тиражирование  

позитивных практик. 

 

VI. Подпрограммы как механизмы реализации Программы развития 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 86 г. Челябинска»  

на период с 2016 по 2020 годы 

 

6.1.Подпрограмма 1 (образовательный проект) 

«Учительский  потенциал» 
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В основу Федерального государственного стандарта положен 

системно – деятельностный подход, который предполагает активную 

учебно – познавательную деятельность обучающихся. Одним из 

требований к деятельности учителя является использование современных 

образовательных технологий,  направленных на развитие самостоятельной 

активности обучающихся.   В связи с этим, актуальным становится 

построение  научно-методической работы образовательной организации, 

направленной на непрерывное  профессиональное развитие педагогов, 

обеспечивающее современное качество образования.   

Цель образовательного проекта: 

–развитие мотивов профессионального роста педагогов в аспекте 

требований профессионального стандарта «Педагог». 

Задачи образовательного проекта: 

1. Обеспечение профессионального развития педагогов МБОУ 

«СОШ № 86 г. Челябинска» в соответствии с принципами 

самообучающейся организации, с потребностями и интересами педагогов в 

непрерывном профессиональном развитии. 

2.Организация научно-методического сопровождения введения и 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Основные целевые индикаторы и показатели:  

1.1.Доля педагогических работников, прошедших аттестацию на 

первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение 

соответствия занимаемой должности выше среднегородского показателя. 

1.2.Количество педагогических и руководящих работников 

образовательной организации, которым обеспечивается дополнительное 

профессиональное образование по персонифицированным программам. 

1.3.Организация участия педагогических работников в 

муниципальных и региональных конкурсах программно-методических 

материалов и профессионального мастерства. 

1.4.Организация участия педагогических работников в городских, 

региональных,  всероссийских  научно-практических конференциях по 

различным аспектам развития образования. 

1.5.Психологическое сопровождение педагога в школьном 

образовательном пространстве. 

1.6.Доля педагогических и руководящих работников 

образовательной организации, подготовивших к публикации материалы, 
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отражающих специфику федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования и проблематику обучения детей с особыми 

образовательными потребностями: 

- научного характера (статьи); 

-методического и учебного характера для использования при реализации 

рабочих программ учебных предметов, курсов, и курсов внеурочной 

деятельности. 

1.7.Доля педагогов, принимающих участие в проведении семинаров 

и конференций различного уровня. 

В таблице 1 представлен План действий по реализации 

образовательного проекта «Учительский потенциал». 

 

Талица 1 –План действий по реализации образовательного проекта 

«Учительский потенциал» 

 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятий  

Сроки Ожидаемые 

результаты 

 

Ответственные 

исполнители и 

участники 

реализации 

I. Создание системы непрерывного повышения квалификации  

педагогических и руководящих работников в  образовательной организации для 

формирования профессионально-личностной готовности по реализации 

Профессионального стандарта «Педагог» 

1.1 Разработка 

внутриорганизацион

ной 

модели повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

2016-

2017 

Повышение 

профессиональног

о уровня педагогов  

образовательной 

организации и их 

включение в 

инновационную 

деятельность 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

1.2 Внедрение новых 

форм непрерывного 

повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  

2017– 

2020 

Разработка 

соответствующих 

локальных 

нормативных 

актов, повышение 

профессиональног

Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители  

методических 

объединений 
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о мастерства 

педагогов 

 

1.3 Информационно-

методическое 

сопровождение 

подготовки к 

процедуре 

аттестации 

педагогических 

кадров 

2016–

2020 

Повышение 

эффективности 

подготовки к 

процедуре 

аттестации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

1.4 Методическое 

сопровождение 

процедуры 

аттестации на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2016–

2020 

Повышение 

эффективности 

процедуры 

аттестации на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

II. Развитие системы выявления, изучения, обобщения и распространения 

позитивных образцов и результатов инновационной деятельности 

педагогических работников 

2.1 Мониторинг 

профессиональных 

затруднений 

педагогов  

образовательной 

организации 

2016-

2020 

Выявление 

профессиональны

х затруднений 

педагогов, 

оказание помощи 

Руководители  

методических 

объединений 

 

2.2 Создание и 

наполнение  банка 

инновационного 

опыта педагогов 

2019 Создание банка 

научно – 

методических 

разработок (в том 

числе 

размещенных на 

сайте школы) 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители  

методических 

объединений 

 

2.3 Организация участия 

педагогических 

работников во 

2016– 

2020 

Повышение 

мотивации 

педагогических 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР 
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всероссийских и 

международных 

научно-практических 

конференциях по 

различным аспектам 

развития образования 

кадров к научно-

исследовательской 

и инновационной 

деятельности 

2.4 Мотивация и 

координация участия 

в муниципальных и 

региональных 

конкурсах 

профессионального 

мастерства («Учитель 

года», 

«Педагогический 

дебют», Самый 

классный классный», 

«Сердце отдаю 

детям», «Воспитать 

человека» и др. .) 

2016– 

2020 

Выявление 

лучших образцов 

педагогической 

практики 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

2.5 Обобщение  

инновационного 

педагогического 

опыта 

2017– 

2020 

Выявление 

лучших образцов 

педагогической 

практики 

Руководители  

методических 

объединений 

 

2.6 Проведение 

школьных конкурсов 

профессионального 

мастерства 

2017– 

2020 

Обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта по 

использованию 

современных 

образовательных 

технологий 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР; 

творческие 

проектные 

группы 

педагогов 

III. Совершенствование системы научно-методического 

обеспечения и стимулирования развития профессиональных 

компетентностей педагогов 

3.1 Анализ 2017– Создание банка Заместитель 
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профессиональной 

компетентности 

педагогических 

кадров  

образовательной 

организации 

2018 диагностик 

определения 

сформированност

и 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

кадров   

директора по 

УВР 

3.2 Участие педагогов 

школы в 

региональных и 

всероссийских 

мероприятиях: 

– по проблемам 

работы с одаренными 

детьми; 

– по реализации задач 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации; 

– по вопросам 

введения и 

реализации ФГОС 

общего образования; 

– по организации 

проектной 

деятельности 

2016– 

2020 

Повышение 

уровня 

квалификации 

педагогических 

работников по 

вопросам 

введения ФГОС, 

детской 

одаренности и 

инклюзивного 

образования 

Учителя-

предметники 

3.3 Организация системы 

психологического 

консультировании 

педагогов 

2016– 

2020 

Формирование 

необходимых 

психологических 

установок среди 

педагогов для 

использования 

современных 

образовательных 

технологий, по 

Психологическ

ая служба 
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реализации задач 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации 

 

В таблице 2  представлены основные целевые индикаторы 

Подпрограммы  «Учительский потенциал». 

 

Таблица 2 – Основные целевые индикаторы Подпрограммы  «Учительский 

потенциал» 

№ 

п/п 

Наименование 

индикативных показателей 

Значение показателей 

2016  2017 2018  2019  2020  

1.1 Доля педагогических 

работников, прошедших 

аттестацию на первую, 

высшую 

квалификационную 

категорию и подтверждение 

соответствия занимаемой 

должности выше средне 

городского показателя 

80% 83% 85% 88% 90% 

1.2 Количество педагогических 

и руководящих работников 

образовательной 

организации, которым 

обеспечивается 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

персонифицированным 

программам 

0 0 0 0 1 

1.3 Организация участия 

педагогических работников 

в муниципальных и 

региональных конкурсах 

2 2 2 2 2 
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программно-методических 

материалов и 

профессионального 

мастерства 

1.4 Организация участия 

педагогических работников 

в городских, региональных,  

всероссийских  научно-

практических конференциях 

по различным аспектам 

развития образования 

3 3 3 4 5 

1.5 Психологическое 

сопровождение педагога в 

школьном образовательном 

пространстве 

60% 70% 80% 90% 100% 

1.6 Доля педагогических и руководящих работников образовательной 

организации, подготовивших к публикации материалы, 

отражающих специфику федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования и проблематику 

обучения детей с особыми образовательными потребностями: 

1.6.1 – научного характера 

(статьи) 

2 2 2 3 3 

1.6.2 –методического и учебного 

характера для 

использования при 

реализации рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов, и курсов 

внеурочной деятельности 

2 3 4 5 5 

1.7 Доля педагогов, 

принимающих участие в 

проведении семинаров и 

конференций различного 

уровня 

5% 10% 15% 20% 25% 
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 6. 2. Подпрограмма 2 (образовательный проект)  

«Современное качество образования: образование для каждого»  

 

Федеральная  целевая программа  развития образования на 2016-2020 

годы ставит задачу развития системы оценки качества образования и 

востребовательности образовательных услуг. Обществу нужен 

конкурентноспособный  выпускник, умеющий действовать в меняющемся 

мире.  Поэтому  актуальным становится изменения, направленные на 

обеспечение качества образования, совершенствование системы оценки 

качества и его соответствие сегодняшним требованиям общества. В  

настоящее время качество образования является гарантией качества жизни 

человека. 

Цели образовательного проекта: 

-индивидуализация и  дифференциация образовательной 

деятельности с целью достижения современного качества образования, 

направленных на формирование интеллектуальной, нравственной, 

творческой, социально и физически здоровой личности учащегося, 

способного к саморазвитию, самоопределению и самосовершенствованию, 

сознательному выбору профессии. 

Задачи образовательного проекта:  

1.Развитие и совершенствование образовательной деятельности для 

обеспечения качественного нового уровня с целью достижения 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основных образовательных программ общего образования.  

2. Дифференциация образования на основе реализации проектного 

обучения, развития системы индивидуальных учебно - образовательных 

практик обучающихся, вариативности дополнительного образования детей 

посредством расширения внешней и внутренней образовательной среды 

МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска». 

3.Совершенствование системы внутренней системы оценки качества 

образования, внедрения его в образовательную практику на всех уровнях 

институциональной образовательной системы на основе принципов 

прозрачности, открытости, объективности, общественно-

профессионального участия. 

4.Создание научно-методических,  организационных условий для 

эффективной образовательной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья и  детей с одарѐнностью. 
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Основные целевые индикаторы и показатели:  

1.Положительная динамика показателей мониторинга качества 

предоставляемых образовательных услуг (внешний мониторинг): 

1.1.Положительная динамика показателей внутренней системы 

качества образования по достижению обучающимися метапредметных и 

предметных результатов: 

1.1.1.доля  учащихся, успешно освоивших программы учебных 

предметов  на «4» и «5» в % от общего количества обучающихся; 

1.1.2.доля учащихся, успешно освоивших  основные 

образовательные программы при переходе на новый уровень  образования 

в % от общего количества обучающихся;  

1.1.3.доля обучающихся, переведѐнных в следующий класс  условно;  

1.1.4.доля обучающихся, достигших базовый уровень предметных 

результатов;  

1.1.5.доля обучающихся, достигших базовый уровень 

метапредметных результатов.  

1.2.Результаты единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ); 

1.2.1.доля выпускников, успешно сдавших обязательные предметы 

на ЕГЭ; 

1.2.2. доля участников ЕГЭ, получивших аттестаты о среднем 

образовании; 

1.2.3.доля обучающихся, получивших по результатам ЕГЭ 

максимальные первичные баллы по двум и более учебным предметам. 

1.2.4.доля выпускников, не сдавших ЕГЭ в общей численности 

выпускников. 

1.3.Результаты основного государственного экзамена (далее – ОГЭ): 

1.3.1. доля выпускников, успешно сдавших обязательные предметы 

на ОГЭ;  

13.2. доля участников ГИА, получивших аттестаты об основном 

образовании;  

1.3.3.доля обучающихся, получивших по результатам ГИА–9 в 

форме ОГЭ максимальные первичные баллы по двум и более учебным 

предметам. 

1.4. Результатам городской экспертизы по учебным предметам, 

курсам: 
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1.4.1.доля выпускников начального общего образования, 

получивших удовлетворительные оценки по результатам городской 

экспертизы по учебным предметам. 

1.5.Создание условий для обучения одарѐнных и талантливых детей, 

детей, проявивших творческие способности; 

1.6.Создание условий для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

1.7.Положительная динамика количества  обучающихся по 

индивидуальным учебным планам; 

1.8. Обеспечение автоматизированным рабочим местом 

педагогических работников: 

1.8.1.доля учебных кабинетов с автоматизированным рабочим 

местом педагогических работников уровня начального общего 

образования; 

1.8.2.доля учебных кабинетов с автоматизированным рабочим 

местом педагогических работников уровня основного общего образования; 

1.8.3.доля учебных кабинетов с автоматизированным рабочим 

местом педагогических работников уровня среднего общего образования. 

1.9.Обеспечение информационной поддержки образовательной 

деятельности обучающихся и учителей на основе современных 

информационных технологий в области библиотечных услуг. 

1.9.1.100% укомплектованность печатными и электронными 

учебниками, информационно-образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана. 

1.10.Удельный вес численности учащихся, которым представлена 

возможность обучаться в соответствии с современными требованиями 

(ФГОС ОО) в общей численности обучающихся. 

1.11.Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и их родителей 

(законных представителей) на качество образовательных услуг. 

1.12.Уменьшение пропусков учебных занятий без уважительных 

причин. 

1.13.Доля обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах 

школьников всех уровней образования. 

          1.14.Количество призѐров и победителей предметных олимпиад 

школьников всех уровней. 

1.15.Доля  обучающихся, участвующих в научных   конференциях, 

научно-исследовательской деятельности. 
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В таблице 3 представлен План действий по реализации 

образовательного проекта «Современное качество образования: 

образование для каждого». 

 

Таблица 3– План действий по реализации образовательного проекта 

«Современное качество образования: образование для каждого»  

 

№ 

п/

п 

Содержание 

мероприятий  

Срок

и 

Ожидаемые 

результаты 

 

Ответственные 

исполнители и 

участники 

реализации 

I. Совершенствование нормативно-правового обеспечения качества 

образования на институциональном уровне 

1.1 Изучение 

действующего 

законодательства в 

пределах 

установленной 

компетенции 

организационно-

правовых  

документов, 

регламентирующих 

качество 

образования и 

оценку качества 

образовательной 

организации 

2016-

2020 

Внесение изменений 

в нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие 

деятельность 

внутренней системы 

оценки качества 

образования 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

1.2 Разработка и 

утверждение  

порядка доступа к 

информации об 

оценке качества 

образования 

2016- 

2017 

Определение видов 

информации для 

регламентированног

о и открытого 

доступа 

Заместители 

директора по 

УВР 

1.3 Разработка 

нормативно-

правовой базы 

2016-

2017 

Разработка 

положения 

Заместители 

директора по 

УВР 
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внутренней 

системы оценки 

качества 

образования 

1.4 Совершенствовани

е системы работы 

по 

профилактическим  

акциям: 

«Образование - 

всем детям», 

«Защита», «Дети 

улиц», «За 

здоровый образ 

жизни», 

«Подросток»  

2016–

2020 

Уменьшение  числа 

обучающихся, 

пропускающих 

уроки, 

совершенствование 

системы работы с 

неуспевающимися 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

социальные  

педагоги, 

классные 

руководители 

II. Совершенствование содержания, технологии и процедуры 

объективного оценивания качества образования 

2.1 Разработка и 

совершенствование 

образовательной 

программы школы 

2016-

2020 

Создание и внесение 

изменений в 

программы на основе 

ФГОС НОО, ООО, 

СОО 

Заместители 

директора, 

руководители 

методических 

объединений 

директора по 

УВР,  

2.2 Разработка 

внутренней 

системы оценки 

качества 

достижения 

учащимися 

планируемых 

результатов 

(метапредметных и 

предметных) 

освоения основных 

образовательных 

2016-

2017 

Создание школьного 

банка данных 

качественных 

контрольно-

измерительных 

материалов 

метапредметных и 

предметных 

результатов освоения 

основных 

образовательных 

программ общего 

Заместители  

директора, 

руководители 

методических 

объединений 

директора по 

УВР,  
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программы общего 

образования  

образования 

2.3 Разработка и 

апробация новых 

форм проведения  

промежуточной 

аттестации: 

итоговых 

контрольных работ 

различного вида 

(письменная 

контрольная 

работа, зачет, 

тестирование, 

защита проекта, 

комплексные 

работы) 

2016-

2018 

Создание Банка 

методических 

разработок 

Заместители, 

директора, 

руководители 

методических 

объединений 

директора по 

УВР 

2.4 Разработка 

инструментария 

оценки качества 

воспитательной 

деятельности 

образовательной 

организации 

2016–

2018 

Формирование банка 

данных 

диагностических 

методик для оценки 

качества 

воспитательной 

деятельности 

образовательной 

организации  

Заместители 

директора по ВР, 

руководители 

методических 

объединений 

2.5 Разработка 

внутренней 

системы оценки 

внеучебных 

достижений 

учащихся 

2016 

– 

2018 

Формирование банка 

данных 

диагностических 

методик для оценки 

качества внеучебных 

достижений 

учащихся в 

образовательной 

организации 

Заместители 

директора по ВР, 

руководители 

методических 

объединений 

III. Совершенствование научно-методического обеспечения 

внутренней системы оценки качества образования 
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3.1 Проведение 

консультаций, 

семинаров и 

педагогических 

советов для 

педагогических 

работников  по 

вопросам оценки 

качества 

образования 

2017– 

2019 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников в 

вопросах оценки 

качества образования 

Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

методических 

объединений 

3.2 Формирование 

банка 

информационно-

аналитических 

материалов 

2016– 

2019 

Создание банка  

–из опыта работы 

педагогов; 

–мониторинг 

результатов ЕГЭ; 

–мониторинг 

результатов ОГЭ; 

-городской 

экспертизы по 

учебным предметам; 

–результаты 

внутренней системы 

оценки качества 

образования 

Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

методических 

объединений 

3.3 Совершенствовани

е форм проведения 

педагогических 

советов по оценке 

образовательных 

достижений  

2016-

2020 

Обобщение опыта 

через издания 

сборников 

педагогических 

советов 

Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

методических 

объединений 

IV. Создание научно-методических,  организационных условий для 

эффективной образовательной деятельности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и  детей с 

одарѐнностью. 

4.1 Разработка и 

апробация 

адаптированных 

2016–

2020 

Создание 

адаптированных 

образовательных 

Заместители 

директора по 

УВР, 
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образовательных 

программ 

программ руководители 

методических 

объединений, 

психологическая 

служба 

4.2 Совершенствовани

е системы 

интегрированного 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2016-

2020 

Создание условий, 

способствующих 

освоению детьми 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья ООП 

Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

методических 

объединений, 

психологическая 

служба 

4.3 Оказание 

методической  

помощи педагогам 

по 

психологическим 

вопросам в работе с 

детьми  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2016-

2020 

Создания бака 

современных 

образовательных 

технологий по 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Психологическа

я служба 

4.4 Оказание 

консультативной и 

методической 

помощи родителям 

(законным 

представителям) по 

психологическим, 

логопедическим, 

социальным 

вопросам 

2016-

2020 

Повышение 

социально  - 

психологической 

адаптации, 

повышение 

мотивации к 

обучению 

Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

методических 

объединений, 

психологическая 

служба  

4.5 Реализация 

системы 

мероприятий по 

социальной 

2016-

2020 

Создание 

положительного 

эмоционального 

фона для обучения 

Педагоги 
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адаптации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

4.6 Разработка и 

апробация 

индивидуальных 

учебных планов 

2016-

2020 

Повышение качества 

образования  

Педагоги 

4.7 Организация  

школьных и 

участие во 

внешкольных 

мероприятиях, 

направленных на 

выявление 

творческого и 

интеллектуального 

потенциала 

обучающихся: 

-участие во 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников; 

-участие в 

интеллектуальных 

и творческих 

конкурсах 

различного уровня 

2016-

2020 

В образовательной 

организации будет 

создана система 

работы по поддержке 

талантливых детей 

(по различным 

направлениям 

интеллектуального, 

творческого, 

физического 

развития) 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

руководители 

методических 

объединений, 

психологическая 

служба 

4.8 Выявление 

обучающихся, 

обладающих 

способностями к 

определенному 

виду деятельности 

2016-

2020 

Пополнение банка 

данных «одаренные 

дети»  

Педагоги 

4.9 Обобщение опыта 

педагогов, 

достигших высоких 

2018-

2019 

Применение 

педагогами 

современных 

Заместители 

директора по 

УВР, педагоги 
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результатов в 

работе с 

одаренными детьми 

методик и приемов в 

работе с одаренными 

детьми 

 

         В Таблице 4 представлены основные целевые индикаторы 

Подпрограммы «Современное качество образования: образование для 

каждого». 

 

Таблица 4–Основные целевые индикаторы Подпрограммы «Современное 

качество образования: образование для каждого» 

 

№ п/п Наименование 

индикативных 

показателей 

Значение показателей 

2016  2017 2018  2019  2020  

1 Положительная динамика 

показателей мониторинга 

качества 

предоставляемых 

образовательных услуг 

(внешний мониторинг) 

65% 70% 80% 85% 90% 

1.1 Положительная динамика показателей внутренней системы 

качества образования по достижению обучающимися 

метапредметных и предметных результатов: 

1.1.1 доля  учащихся, успешно 

освоивших программы 

учебных предметов  на 

«4» и «5» в % от общего 

количества обучающихся 

41% 42% 43% 45% 50% 

1.1.2 доля учащихся, успешно 

освоивших  основные 

образовательные 

программы при переходе 

на новый уровень  

образования в % от 

общего количества 

обучающихся  

100% 100% 100% 100% 100% 
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1.1.3 доля обучающихся, 

переведѐнных в 

следующий класс  

условно  

100% 100% 100% 100% 100% 

1.1.4 доля обучающихся, 

достигших базовый 

уровень предметных 

результатов  

100% 100% 100% 100% 100% 

1.1.5 доля обучающихся, 

достигших базовый 

уровень метапредметных 

результатов  

100% 100% 100% 100% 100% 

1.2 Результаты единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 

1.2.1 доля выпускников, 

успешно сдавших 

обязательные предметы 

на ЕГЭ 

100% 100% 100% 100% 100% 

1.2.2 доля участников ЕГЭ, 

получивших аттестаты о 

среднем образовании 

100% 100% 100% 100% 100% 

1.2.3 доля обучающихся, 

получивших по 

результатам ЕГЭ 

максимальные первичные 

баллы по двум и более 

учебным предметам 

5% 5% 10% 10% 10% 

1.2.4 доля выпускников, не 

сдавших ЕГЭ в общей 

численности выпускников 

0% 0% 0% 0% 0% 

1.3 Результаты основного государственного экзамена (далее – ОГЭ): 

1.3.1 доля выпускников, 

успешно сдавших 

обязательные предметы 

на ОГЭ;  

100% 100% 100% 100% 100% 

1.3.2 доля участников ГИА, 

получивших аттестаты об 

100% 100% 100% 100% 100% 
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основном образовании;  

1.3.3 доля обучающихся, 

получивших по 

результатам ГИА–9 в 

форме ОГЭ 

максимальные первичные 

баллы по двум и более 

учебным предметам. 

5% 5% 10% 10% 10% 

1.4  Результатам городской экспертизы по учебным предметам, 

курсам: 

1.4.1 доля выпускников 

начального общего 

образования, получивших 

удовлетворительные 

оценки по результатам 

городской экспертизы по 

учебным предметам. 

100% 100% 100% 100% 100% 

1.5 Создание условий для 

обучения одарѐнных и 

талантливых детей, детей 

проявивших творческие 

способности 

да да да да да 

1.6 Создание условий для 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и детей-инвалидов (да-

нет) 

да да да да да 

1.7 Положительная динамика 

количества  обучающихся 

по индивидуальным 

учебным планам 

5 ч. 10 ч. 18 ч. 25 ч. 30 ч. 

1.8 Обеспечение автоматизированным рабочим местом 

педагогических работников: 

1.8.1 доля учебных кабинетов с 

автоматизированным 

рабочим местом 

100% 100% 100% 100% 100% 
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педагогических 

работников уровня 

начального общего 

образования; 

1.8.2 доля учебных кабинетов с 

автоматизированным 

рабочим местом 

педагогических 

работников уровня 

основного общего 

образования; 

100% 100% 100% 100% 100% 

1.8.3 доля учебных кабинетов с 

автоматизированным 

рабочим местом 

педагогических 

работников уровня 

среднего общего 

образования. 

100% 100% 100% 100% 100% 

1.9 Обеспечение информационной поддержки образовательной 

деятельности обучающихся и учителей на основе современных 

информационных технологий в области библиотечных услуг. 

1.9.1 укомплектованность 

печатными и 

электронными 

учебниками, 

информационно-

образовательными 

ресурсами по всем 

учебным предметам 

учебного плана 

100% 100% 100% 100% 100% 

1.10 Удельный вес 

численности учащихся, 

которым представлена 

возможность обучаться в 

соответствии с ФГОС ОО, 

от общей численности 

обучающихся 
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1.11 Отсутствие обоснованных 

жалоб обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) на 

качество образовательных 

услуг 

0 0 0 0 0 

1.12 Уменьшение пропусков 

учебных занятий без 

уважительных причин (на 

одного ученика) 

10 8 7 5 0 

1.13 Доля обучающихся, 

участвующих в 

предметных 

олимпиадах 

школьников всех 

уровней образования 

40% 50% 50% 55% 60% 

1.14 Количество призѐров и 

победителей предметных 

олимпиад школьников 

всех уровней 

1 1 2 2 3 

1.15 Доля участия 

обучающихся, 

участвующих в научных   

конференциях, научно-

исследовательской 

деятельности 

6% 7% 10% 13% 15% 

 
 

6.3.Подпрограмма 3 (образовательный проект) «ТЕМП» 

 

Концепция развития естественно – математического и  

технологического образования в  Челябинской области  «ТЕМП» уделяет 

приоритетное внимание к естественно – математическому и 

технологическому  образованию, последовательной политики в 

обеспечении его высокого качества.  Очевидно, что актуальным 

становится  популяризации естественно – математического и технического   
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образования, повышающего престиж  высокотехнологичных рабочих и 

инженерных профессий. 

Цели образовательного проекта:  

-создание организационных, научно-методических условий для 

реализации программы «ТЕМП». 

Задачи образовательного проекта: 

1.Формирование гарантированного уровня конкурентного качества 

образования, соответствующего федеральным государственным 

образовательным стандартам общего образования, потребностям и 

запросам личности, общества. 

2.Реализация муниципальной Концепции образовательного проекта 

«ТЕМП: масштаб: город – Челябинск» как с учѐтом уровня 

профессиональной готовности педагогических работников, так с учѐтом 

готовности и особенностей развития обучающихся всех уровней 

образования. 

3.Обеспечение  реализации потенциала участников образовательных 

отношений и содействие личностным достижениям обучающихся в 

учебной, внеурочной, внеучебной и внешкольной деятельности. 

4.Формирование пространства трудовой активности МБОУ «СОШ № 

86 г. Челябинска». 

5.Установление устойчивых связей с социальными партнѐрами по 

реализации образовательного проекта «ТЕМП». 

Основные целевые индикаторы и показатели:  

1.1.Создание инфраструктуры для развития технологического и 

естественно-математического образования в МБОУ «СОШ № 86 г. 

Челябинска»: 

1.2. Создание мотивационных условий  для вовлечения субъектов 

образовательных отношений в процесс развития технологического и 

естественно-математического образования: 

3.2.1.положительная динамика выпускников, связавших свой 

профессиональный путь с реальным сектором экономики 

(технологическим и естественно-математическим образованием); 

1.2.2. положительная динамика числа выпускников 9-х (11-х) 

классов, поступивших в профессиональные образовательные организации 

по техническому и естественнонаучному профилю обучения; 

1.2.3. положительная динамика числа участников олимпиад и 

конкурсов по предметам технологического и естественно-математического 
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циклов, выставок технического творчества; 

1.2.4. положительная динамика числа обучающихся, ставших 

призѐрами и/или победителями олимпиад по предметам технологического 

и естественно-математического циклов на различных уровнях. 

1.3.Создание условий для повышения профессионального мастерства 

педагогов и руководителей МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» в аспекте 

развития технологического естественно-математического  образования: 

1.3.1.положительная динамика числа педагогических работников, 

вовлечѐнных в методическую работу, обеспечивающую  достижение 

учащимися высокого качества технологического и естественно-

математического образования; 

1.3.2.положительная динамика числа педагогических работников 

предметов технологического и естественно-математического циклов, 

реализующих индивидуальную научно-методическую деятельность. 

1.4.Формирование культуры комплексного применения 

обучающимися знаний в области технологического и естественно-

математического образования: 

1.4.1. положительная динамика числа обучающихся, занимающихся 

по дополнительным общеразвивающим программам технической и 

естественнонаучной направленности; 

1.4.2. положительная динамика числа выпускников 9-х классов, 

выбравших для сдачи ГИА предметы: физика, химия, биология, 

информатика для прохождения ГИА, от общего количества выпускников. 

В таблице 5 представлен План действий по реализации 

образовательного проекта «ТЕМП». 

 

Талица 5 –План действий по  реализации образовательного проекта 

«ТЕМП» 

 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятий  

Сроки Ожидаемые 

результаты 

 

Ответственные 

исполнители и 

участники 

реализации 

I. Создание условий (информационных, научно-методических, 

организационных)  к развитию готовности педагогических и руководящих 

работников образовательной организации 

1.1 Изучение, 2016- Создание банка Заместитель 
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трансляция, 

адаптация, создание 

банка нормативных 

документов 

реализации  

Концепции 

2017 нормативных 

документов по 

реализации 

образовательного 

проекта «ТЕМП», 

включая 

локальные 

нормативные акты  

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

1.2 Создание и 

использование 

единой 

информационно-

образовательной 

среды (WEB, медиа 

пространство) в 

соответствии с  

положениями 

образовательного 

проекта «ТЕМП» 

2016-

2017 

Модель единой 

информационно-

образовательной 

среды в  

образовательной 

организации 

Педагоги 

II.Создание системы непрерывного повышения квалификации  

педагогических и руководящих работников  образовательной организации  

 с целью развития профессионально-личностной готовности 

к реализации   образовательного проекта 

2.1 Организация и 

проведение 

семинаров  для 

педагогических 

работников по 

проблемам 

реализации  

образовательного 

проекта 

2017-

2019 

Сетевой график 

мероприятий по 

взаимодействию с 

учреждениями 

среднего 

профессионального 

и высшего 

профессионального 

образования, 

социальными 

партнѐрами по 

проблемам 

реализации  

образовательного 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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проекта «ТЕМП» 

2.2 Управление 

достижением 

индикативных  

показателей в рамках 

решения задач 

образовательного 

проекта «ТЕМП»  

2016-

2020 

Создание 

мотивационных 

условий для 

вовлечения 

субъектов 

образовательных 

отношений  в 

развитие 

естественно – 

математического и 

технологического 

образования 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

руководители 

МО 

2.3 Технология 

разработки и 

механизмы 

реализации 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности в 

рамках реализации  

образовательного 

проекта «ТЕМП» 

2016-

2018 

Повышение 

результативности 

реализации   

образовательного 

проекта «ТЕМП» 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагоги 

2.4 Разработка и 

внедрение моделей 

социально- 

педагогического 

партнерства  

 образовательной 

организации и 

учреждений высшего 

профессионального 

образования, 

среднего 

профессионального 

образования, 

учреждения 

2016-

2020 

Повышение 

результативности 

реализации   

образовательного 

проекта «ТЕМП» 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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дополнительного 

образования детей,  

промышленных 

предприятий  по 

организации 

профориентационной 

деятельности 

2.5 Организация работы 

по  участию 

педагогов 

образовательной 

организации в 

профессиональных 

конкурсах по 

направлениям 

инновационной 

деятельности, 

связанной с 

реализацией 

образовательного 

проекта «ТЕМП» 

2018–

2019 

  Создание 

мотивационных 

условий для 

вовлечения 

субъектов 

образовательных 

отношений  в 

развитие 

естественно – 

математического и 

технологического 

образования 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

2.6 Проведение 

мероприятий для 

родителей (законных 

представителей) 

способствующих 

популяризации 

технологического и 

естественно – 

математического 

образования 

2017-

2020 

Формирование 

системных 

представлений о 

возможностях 

естественно – 

математического и 

технологического 

образования 

Классные 

руководители 

II.Разработка и реализация научно-методического и организационно-

методического сопровождения реализации  Образовательного проекта 

«ТЕМП» 

3.1. Выявление и 

трансляция лучших 

(позитивных)  

2016–

2020 

Создание 

мотивационных 

условий для 

Заместители 

директора по 

УВР 
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социальных и 

педагогических 

практик реализации   

Образовательного 

проекта «ТЕМП» 

вовлечения 

субъектов 

образовательных 

отношений  в 

развитие 

естественно – 

математического и 

технологического 

образования 

3.4 Информирование 

общественности:  

– сайт МБОУ «СОШ 

№ 86 г. Челябинска» 

по реализации 

образовательного 

проекта «ТЕМП» 

 

2016–

2020 

Постоянный 

доступ для всех 

субъектов 

образования к 

информации, 

связанной с 

реализацией  

 Образовательного 

проекта «ТЕМП» 

Ответственный 

за сайт, 

заместители 

директора по 

УВР 

3.5 Активизация участия 

учащихся в 

конкурсах 

технического 

творчества  

2016–

2020 

Популяризация 

технических видов 

деятельности 

Руководители 

МО, педагоги 

3.6 Активизация участия 

в конкурсах эколого-

биологической 

направленности  

2016–

2020 

Повышение 

экологической 

грамотности 

школьников 

Руководители 

МО, педагоги 

3.7 Активизация участия 

в конкурсах 

математической 

направленности  

2016–

2020 

Повышение 

математической 

грамотности 

школьников 

Руководители 

МО, педагоги 

III.Организация мониторинга реализации Образовательного проекта 

«ТЕМП» 

3.1. Организация 

мониторинговых 

исследований по 

достижению 

2016– 

2020  

Повышение 

результативности 

реализации   

образовательного 

Руководители 

МО, педагоги 
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индикативных 

показателей 

реализации 

Концепция 

образовательного 

проекта «ТЕМП: 

масштаб – город 

Челябинск» 

проекта «ТЕМП»  

 

 В таблице 6 представлены основные целевые индикаторы 

Подпрограммы  «Образовательный проект «ТЕМП». 

 

Таблица 6 –Основные целевые индикаторы Подпрограммы  

«Образовательный проект «ТЕМП» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

индикативных показателей 

Значение показателей 

2016  2017 2018  2019  2020  

1.1 Создание инфраструктуры 

для развития 

технологического и 

естественно-

математического 

образования в МБОУ 

«СОШ № 86 г. 

Челябинска» 

50% 60% 70% 80% 100% 

1.2 Создание мотивационных условий  для вовлечения субъектов 

образовательных отношений в процесс развития технологического 

и естественно-математического образования: 

1.2.1 положительная динамика 

выпускников, связавших 

свой профессиональный 

путь с реальным сектором 

экономики 

(технологическим и 

естественно-

математическим 

5% 6% 7% 8% 10% 
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образованием) 

1.2.2 положительная динамика 

числа выпускников 9-х 

(11-х) классов, 

поступивших в 

профессиональные 

образовательные 

организации по 

техническому и 

естественнонаучному 

профилю обучения 

5% 6% 7% 8% 10% 

1.2.3 положительная динамика 

числа обучающихся, 

ставших призѐрами и/или 

победителями олимпиад 

по предметам 

технологического и 

естественно-

математического циклов 

на различных уровнях. 

0 0 1 1 2 

1.3 Создание условий для повышения профессионального мастерства 

педагогов и руководителей МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» в 

аспекте развития технологического естественно-математического  

образования: 

1.3.1 положительная динамика 

числа педагогических 

работников, вовлечѐнных в 

методическую работу, 

обеспечивающую  

достижение учащимися 

высокого качества 

технологического и 

естественно-

математического 

образования 

2 ч. 4 ч. 6 ч. 8 ч. 10 ч. 

1.3.2 положительная динамика 

числа педагогических 

1 ч. 2 ч. 3 ч. 4 ч. 5 ч. 
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работников предметов 

технологического и 

естественно-

математического циклов, 

реализующих 

индивидуальную научно-

методическую 

деятельность 

1.4 Формирование культуры комплексного применения обучающимися 

знаний в области технологического и естественно-математического 

образования: 

1.4.1 положительная динамика 

числа обучающихся, 

занимающихся по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам технической и 

естественнонаучной 

направленности; 

2% 3% 5% 10% 15% 

1.4.2 положительная динамика 

числа выпускников 9-х 

классов, выбравших для 

сдачи ГИА предметы: 

физика, химия, биология, 

информатика для 

прохождения ГИА, от 

общего количества 

выпускников. 

4% 7% 9% 10% 18% 

 

6.4.Подпрограмма 4 (образовательный проект) 

«Воспитание и дополнительное образование» 

 

В  Законе  «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, 

Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года,  в Стратегии развития воспитания  в Российской Федерации на 

период до 2025 года, Федеральном государственном стандарте 

приоритетным является ориентация современной образовательной 

системы на раскрытие способностей каждого  обучающегося, а именно: 
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 воспитание высоконравственного человека, личности, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества; 

  личности, готовой к мирному созиданию и к защите Родины;  

 личности, осознающей ответственность за настоящее и будущее 

своей страны.  

Поэтому актуальным становится  совершенствование 

воспитательной системы школы, эффективная и качественная  организация 

внеурочной деятельности обучающихся. 

Цели образовательного проекта: 

– создание условий для развития   конкурентноспособной личности, 

способной на сознательный выбор жизненной позиции, на 

самостоятельную выработку идей, умеющий ориентироваться в 

современных социокультурных условиях.  

Задачи образовательного проекта: 

1.Обновление организации, содержания и технологий образовательной 

деятельности в направлении обеспечения оптимальных условий 

формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и 

профессионально ориентированной личности гражданина Российской 

Федерации.  

2.Повышение удовлетворѐнности всех субъектов образовательных 

отношений качеством образовательных услуг. 

Основные целевые индикаторы и показатели:  

1.1.Положительная динамика количества  обучающихся по программам 

дополнительного образования детей. 

1.2.Положительная динамика количества  обучающихся по программам 

курсов внеурочной деятельности. 

1.3.Доля участия обучающихся в соревнованиях, конкурсах городского 

календаря массовых мероприятий.  

1.4.Доля участия обучающихся в мероприятиях, не входящих в 

городской календарь массовых мероприятий. 

1.5.Количество обучающихся,  реализующих комплекс  «Готов к труду 

и обороне».  

1.6. Уменьшение  преступлений, правонарушений обучающимися. 

1.7.Доля учащихся, показавших  удовлетворѐнность школьной жизнью. 

1.8.Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в 

школьном образовательном пространстве. 



64 

 

1.9. Психолого-педагогическое сопровождение родителей (законных 

представителей) в школьном образовательном пространстве. 

1.10. Доля детей и молодежи, охваченных  программами непрерывного 

образования и воспитания в период их отдыха и оздоровления, в общей 

численности детей и молодежи. 

В таблице 7 представлен План действий по реализации 

образовательного проекта «Воспитание и дополнительное образование». 

 

Таблица 7–План действий по реализации образовательного проекта 

«Воспитание и дополнительное образование» 

 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятий  

Сроки Ожидаемые 

результаты 

 

Ответственные 

исполнители и 

участники 

реализации 

I. Совершенствование системы воспитания для самореализации и 

социализации личности обучающихся 

1.1 Реализация 

программы 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся 

при получении 

начального 

общего 

образования 

2016–

2020 

Создание условий 

для формирования  

духовно-

нравственной 

культуры  

обучающихся 

начального общего 

образования 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 

 

1.2 Реализация 

программы 

воспитания и 

социализации 

учащихся при 

получении 

основного 

общего 

образования 

2016-

2020 

Создание условий 

для  реализации 

программы 

воспитания и 

социализации 

учащихся при 

получении 

основного общего 

образования 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 
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1.3 Создание и 

реализация 

программы 

воспитания, 

социализации 

профориентации 

учащихся при 

получении 

среднего общего 

образования 

2020 Создание 

программы и 

условий для 

реализации 

программы 

воспитания, 

социализации 

профориентации 

учащихся при 

получении среднего 

общего образования 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 

 

1.4 Осуществление    

непрерывного 

образования и 

воспитания в 

период  отдыха и 

оздоровления 

обучающихся 

2016-

2020 

Создание условий и 

программ для 

отдыха и 

оздоровления 

обучающихся 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 

 

1.5 Внедрение 

новых форм 

работы с 

обучающимися 

(проекты, флеш-

мобы, 

фестивали, 

конкурсы и др.) 

2016-

2020 

Наиболее полное 

удовлетворение 

запросов 

обучающихся, 

создание условий 

для развития 

каждого ребенка  

Заместитель 

директора по 

ВР, педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 

1.6 Внедрение 

новых форм 

работы с 

родительской 

общественность

ю 

(общешкольное 

родительское 

собрание, 

«Школа для 

родителей») 

2016–

2020 

Консолидация 

усилий 

родительской и 

педагогической 

общественности в 

воспитании  

школьников, 

наиболее полное 

удовлетворение 

запросов родителей 

(законных 

Заместитель 

директора по 

УВР, ВР, 

классные 

руководители 
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представителей) 

1.7 Внедрение 

дополнительных 

общеразвивающ

их программ, 

отвечающих 

запросам 

родителей 

(законных 

представителей), 

различных 

категорий детей  

2016–

2020 

Увеличение 

количества 

обучающихся, 

включенных в 

систему 

дополнительного 

образования детей, 

наиболее полное 

удовлетворение 

запросов 

обучающихся 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагоги 

дополнительног

о образования, 

классные 

руководители 

 

1.8 Внедрение 

новых программ 

курсов 

внеурочной 

деятельности, 

отвечающих 

запросам 

родителей 

(законных 

представителей), 

различных 

категорий детей  

2016–

2020 

Наиболее полное 

удовлетворение 

запросов 

обучающихся, 

создание банка 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагоги  

1.9 Проведение 

педагогических 

советов по 

вопросам 

воспитания 

2016-

2020 

Совершенствование 

системы 

воспитания для 

самореализации и 

социализации 

личности 

обучающихся 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководители 

МО классных 

руководителей, 

педагогов 

дополнительног

о образования 

1.10 Проведение 

школьных 

методических 

семинаров, 

2016–

2020 

Повышение 

качества 

воспитательных 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководители 
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мастер – классов 

и др. для 

специалистов 

воспитания и 

дополнительног

о образования  

МО классных 

руководителей, 

педагогов 

дополнительног

о образования 

1.11 Совершенствова

ние психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся в 

школьном 

образовательном 

пространстве 

2016–

2020 

Создание 

комфортной 

образовательной 

среды 

Педагоги - 

психологи 

1.12 Совершенствова

ние системы 

работы по 

профилактическ

им  акциям: 

«Образование - 

всем детям», 

«Защита», «Дети 

улиц», «За 

здоровый образ 

жизни», 

«Подросток»  

2016–

2020 

Уменьшение  

преступлений, 

правонарушений 

обучающимися 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, социальные  

педагоги, 

классные 

руководители 

1.13 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

родителей 

(законных 

представителей) 

в школьном 

образовательном 

пространстве 

2016–

2020 

Создание условий 

реализации 

родительского  

психолого – 

педагогического 

просвещения, 

укрепление связи 

школы и семьи  

Педагоги – 

психологи, 

классные 

руководители 

II. Поддержка и развитие массовых мероприятий с  обучающимися 

2.1 Участие в 2016– Создание условий Учителя 



68 

 

школьной, 

городской 

спартакиаде, в 

спортивных 

соревнованиях 

«Готов к труду и 

обороне» 

2020 для формирования 

навыков здорового 

и безопасного  

образа жизни 

физической 

культуры, 

педагог – 

организаторы, 

классные 

руководители 

2.2 Участие в 

мероприятиях 

городского 

календаря 

массовых 

мероприятий по 

разным 

направлениям 

2016-

2020 

Создание условий 

для развития 

каждого ребенка, 

повышение 

качества 

достижения 

личностных 

результатов 

образования 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительног

о образования 

 

2.3 Участие в 

мероприятиях, 

не входящих в 

городской 

календарь 

массовых 

мероприятий 

 

2016–

2020 

Создание условий 

для развития 

каждого ребенка, 

повышение 

заинтересованности 

педагогов в работе с 

одаренными 

детьми, выявление 

и развитие 

творчески 

одаренных 

обучающихся 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительног

о образования 

 

2.4 Проведение  

общешкольных  

традиционных 

школьных дел 

2016–

2020 

Сохранение 

традиций школы, 

совершенствование 

форм и содержания 

традиционных 

мероприятий 

Педагоги – 

организаторы 

2.5 Введение 

единого 

2016–

2020 

Создание условий 

для правового 

Классные 

руководители 
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классного часа просвещения 

обучающихся 

2.6 Совершенствова

ние работы 

органов 

ученического 

самоуправления 

2017–

2019 

Совершенствование 

системы 

самоуправления 

Педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 

2.7 Организация 

работы по 

взаимодействию 

с социальными 

партнерами 

2016–

2020 

Создание условий 

для развития 

каждого ребенка 

Педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 

2.8 Организация 

мероприятий 

направленных на 

создание 

безопасных 

условий 

проведения 

массовых 

мероприятий 

2016-

2020 

Дополнение и 

совершенствование  

памяток, 

инструкций для 

проведения 

массовых 

мероприятий  

Администрация, 

педагоги 

 

В таблице 8 представлены основные целевые индикаторы 

Подпрограммы  «Воспитание и дополнительное образование». 

 

Таблица 8– Основные целевые индикаторы Подпрограммы  «Воспитание и 

дополнительное образование» 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

индикативных 

показателей 

Значение показателей 

2016  2017 2018  2019  2020 

1.1 Положительная 

динамика количества  

обучающихся по 

программам 

80% 80% 85% 90% 95% 
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дополнительного 

образования детей 

1.2 Положительная 

динамика количества  

обучающихся по 

программам курсов 

внеурочной 

деятельности 

100% 100% 100% 100% 100% 

1.6 Доля участия 

обучающихся в 

соревнованиях, 

конкурсах городского 

календаря массовых 

мероприятия 

30% 35% 40% 45% 50% 

1.7 Доля участия 

обучающихся в 

мероприятиях, не 

входящих в городской 

календарь массовых 

мероприятий 

8% 11% 13% 15% 20% 

1.8 Участие в реализации 

комплекса «ГТО» 

50% 85% 90% 95% 100% 

1.9 Уменьшение  

преступлений, 

правонарушений 

обучающимися 

1 1 0 0 0 

1.10 Доля учащихся, 

показавших  

удовлетворѐнность 

школьной жизнью 

75% 75% 80% 85% 90% 

1.11 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в 

школьном 

образовательном 

пространстве (да-нет) 

да да да да да 
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1.12 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

родителей (законных 

представителей) в 

школьном 

образовательном 

пространстве (да-нет) 

да да да да да 

1.13 Доля детей и молодежи, 

охваченных 

программами 

непрерывного 

образования и 

воспитания в период их 

отдыха и оздоровления, 

в общей численности 

детей и молодежи 

20% 20% 20% 20% 20% 

 

 

VII. Основные ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы развития и показатели эффективности  

на период с 2016 по 2020 годы 

 

            Реализация предусмотренных Программой развития мероприятий 

должна обеспечить к концу 2020 года достижение следующих результатов:  

В системе управления:  

 нормативно-правовая база будет соответствовать требованиям 

Федеральных законов в области образования, федеральным 

государственным образовательным стандартам общего образования и 

современным направлениям развития психолого-педагогической науки и 

практики;  

 будет действовать обновленная система управления, 

разработанная с учетом современного законодательства;  

 будут созданы необходимые условия для укрепления имиджа и 

развития конкурентоспособности МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска»; 

 будет организовано научно-методическое сопровождение 

введения и реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования; 
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 будут созданы организационные, научно-методические 

условия для реализации программы «ТЕМП»; 

 будут созданы организационные, научно-методические 

условия для эффективного развѐртывания  программ дополнительного 

образования детей; 

 будут созданы организационные, научно-методические 

условия для эффективного развѐртывания программ курсов внеурочной 

деятельности; 

 будет отмечаться положительная динамика удовлетворѐнности 

участников образовательных отношений качеством образовательных 

услуг; 

 повысится эффективность использования бюджетных средств; 

В организации образовательной деятельности: 

 будет улучшение образовательных результатов выпускников 

образовательной организации (в том числе результатов ОГЭ и ЕГЭ); 

 будут получать образование с использованием 

информационно-коммуникационных технологий не менее 100 % 

школьников; 

 будет включено в проектную деятельность 100 % учащихся 

основного и среднего образования; 

 будет увеличение доли участия обучающихся в соревнованиях, 

конкурсах городского календаря массовых мероприятий;  

 будет увеличение доли участия обучающихся в мероприятиях, 

не входящих  в городской календарь массовых мероприятий; 

 будет реализовываться комплекс «Готов к труду и обороне»; 

 будет увеличен охват учащихся дополнительными 

общеразвивающими программами; 

В совершенствовании профессионального мастерства педагогов: 

 будут созданы научно-методические условия для повышения 

профессиональной компетентности педагогических и руководящих 

работников на основе обобщения и распространения ими эффективного 

педагогического опыта; 

 будут  использовать современные образовательные технологии 

не менее 100 % педагогов; 

 будут иметь опыт предъявления собственного опыта на 

профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических 

конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, психолого-
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педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.) не менее 25 % 

педагогов. 

В обновлении инфраструктуры : 

 будет максимально соответствовать инфраструктура и 

организация образовательной деятельности требованиям нормативно-

правовых актов, регламентирующих организацию образовательной 

деятельности; 

 будут максимально возможно оснащены в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов  

общего образования 100% учебных кабинетов;  

 будет иметь доступ к локальной сети образовательной 

организации и к Интернет-ресурсам не менее 100 % учебных кабинетов. 

 


