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Паспорт Программы развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 86 г. Челябинска» на период с 2021 по 2025 гг. 

Наименование 

Программы 

Программа развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 86 г. Челябинска»  на 

период с 2021 по 2025 годы (далее – Программа 

развития) 

Адрес 454071, г. Челябинск, улица Котина, д. 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 

Дата основания 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) 

Решение педагогического совета МБОУ «СОШ № 86 

г. Челябинска»  

(Протокол № 4 от  «29» декабря 2020 г.)  

mailto:shkola_86@mail.ru
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Разработчики 

Программы 

развития 

Творческая группа МБОУ «СОШ № 86 г. 

Челябинска» 

Нормативно-

правовая база 

Программы 

развития 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (последняя редакция)  

- Национальный проект «Образование» (Указ 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 

года») 

- Государственная программа РФ «Развитие 

образования» на 2018–2025   

- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 

2015 года;  

- Приказ Минобрнауки России «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования» 

- Приказ Минобрнауки России «Об 

утверждении государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования» 

- Приказ Министерства образования и науки 

«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

- Приоритетный проект «Современная цифровая 

образовательная среда»;  

https://minobr74.ru/documents/doc/10163
https://minobr74.ru/documents/doc/10163
https://minobr74.ru/documents/doc/10163
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- Постановление Правительства Челябинской 

области «О Государственной программе 

«Развитие образования в Челябинской области 

на 2018-2025 годы»; 

Цель Программы 

развития 

создание образовательной среды, обеспечивающей 

доступности качественного образования, 

отвечающего современным требованиям, 

удовлетворяющего широкий спектр образовательных 

потребностей участников образовательных 

отношений.  

Основные задачи 

Программы 

развития 

- Повысить качество, доступность и 

конкурентоспособность образования посредством 

обновления содержания и технологий преподавания 

общеобразовательных программ, за счет обновления 

материально-технической базы, вовлечения всех 

участников образовательного процесса в развитие 

системы образования; 

- Создать  условия   для   воспитания   гармонично   

развитой   и социально ответственной личности 

путем обновления содержанияи методов воспитания 

и здоровьесберегающей индивидуализации 

образования, поддержки одаренных детей и детей с 

ОВЗ, модернизации инфраструктуры 

дополнительного образования детей; 

- Модернизировать инфраструктуру школы путем 

создания современной и безопасной цифровой 

образовательной среды для обеспечения высокого 

качества и доступности образования в соответствии 

с информационно-образовательными потребностями 
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обучающихся, способствующей формированию 

ценности к саморазвитию и самообразованию; 

- Создать условия для повышения компетентности 

родителей обучающихся в вопросах образования и 

воспитания будущих граждан Российской 

Федерации; 

- Обеспечить непрерывный характер 

профессионально- личностного развития 

педагогических работников путем внедрения 

национальной системы профессионального роста. 

Основные 

направления 

Программы 

развития 

«Успех каждого ребенка» 

«Современная школа» 

«Цифровая образовательная среда» 

«Учитель будущего» 

«Социальная активность» 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

развития 

Сроки реализации Программы развития – январь 2021 

г. – декабрь  2025 г. 

1 этап: организационный – январь 2021  г. – декабрь 

2021 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  2022 г.  – сентябрь 

2023 гг. 

Практическая реализация разработанной Программы 

развития. Развитие практической направленности 

образовательной деятельности с целью формирования 

интеллектуальной, нравственной, творческой, 
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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 2023 г. – декабрь 

2025 гг. 

Подведение итогов  деятельности за весь период 

реализации Программы развития МБОУ «СОШ № 86 

г. Челябинска». Разработка новой  Программы 

развития МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска». 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Программы 

развития 

- Обеспечение современного качества образования в 

соответствии с обновленными показателями оценки 

качества образования (международные исследования 

подготовки учащихся); 

- Обеспечение    позитивной    динамики     развития   

школы в соответствии с целевыми показателями 

стратегии развития образования в г. Челябинске и 

Российской  Федерации  до 2025 года; 

- Формирование позитивного имиджа школы в 

социальном окружении, районной и городской 

системах образования за счет высокой 

результативности образования и инновационной 

активности школы в открытой системе образования. 

Основные 

исполнители 

Программы 

развития 

Участники образовательных отношений МБОУ 

«СОШ № 86 г. Челябинска» 
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Источники 

финансирования 

Программы  

развития 

Федеральный, региональный, муниципальный 

бюджеты 

 

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, заместители 

директора. 
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Введение 

Социально-экономические изменения в современной России ставят 

перед общим образованием новые задачи, открывая творческие возможности 

модернизации общеобразовательной организации, перестраивая работу всех 

ее звеньев. Прежде всего, речь идет о содержательном, управленческом и 

методическом обновлении школьной организации с целью эффективного и 

результативного выполнения социального заказа государства и социума – 

обучения и воспитания личности ребенка, живущего в XXI веке. 

Стратегия развития общеобразовательного учреждения в первую 

очередь определяется государственной программой «Развитие образования» 

на 2018–2025  и Указом Президента РФ «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» направленных на достижение  современного качества общего 

образования, которое отвечает потребностям личности, государства и 

обеспечивает вхождение новых поколений в открытое информационное 

общество. В педагогическом плане – это ориентация школьного образования 

на усвоение учащимися не только определенной суммы знаний, но и на 

развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей, 

функциональной грамотности и наиболее полной самореализации. 

Федеральные законы, проекты и программы выступают основанием 

разработки и ведущим инструментом реализации стратегии развития МБОУ 

«СОШ № 86 г. Челябинска». Основными действующими в настоящее время 

нормативными документами развития общего образования являются: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(последняя редакция)  

- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом 

Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10); 

- Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018–2025 
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г. (постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642) 

- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2015 года;  

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» 

- Приказ Министерства образования и науки «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

- Приоритетный проект «Современная цифровая образовательная 

среда»;  

- Постановление Правительства Челябинской области «О 

Государственной программе «Развитие образования в Челябинской области 

на 2018-2025 годы»; 

Программа развития является стратегическим документом, 

определяющим пути и основные стратегические приоритеты развития школы 

на период до 2025 года в логике современной государственной 

образовательной политики и с учетом потенциала саморазвития 

образовательного учреждения. Программа развития как проект 

перспективного развития школы призвана консолидировать усилия всех 

заинтересованных субъектов образовательного процесса и социального 

окружения школы для достижения цели Программы, определить ключевые 

направления инфраструктуры школьной образовательной среды, 

совершенствование педагогического коллектива школы. Программа 

разработана администрацией и рабочей группой МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 86 г. Челябинска». Основание для принятия 
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решения о разработке Программы развития: решение общешкольного 

педагогического совета МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» протокол № 4 от 

«29» декабря 2020 г.  

Таким образом, Программа развития как проект перспективного 

развития школы призвана: 

- обеспечить достижение целевых показателей Государственной 

программой Российской Федерации «Развитие образования» на срок 2018-

2025 годы (утвержденной    постановлением    Правительства    Российской     

Федерации    от 26.12.2017 № 1642) и стратегических целей Национального 

проекта «Образование» в деятельности школы; 

- обеспечить качественную реализацию муниципального задания и 

всестороннее удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательных отношений; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных участников 

образовательных отношений и социального окружения школы для 

достижения целей Программы развития.  

Программа открыта для внесения изменений и дополнений. 
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I. Анализ результатов деятельности педагогического коллектива 

по реализации «Программы развития МБОУ «СОШ № 86 г. 

Челябинска» с 2016 по 2020 годы.  

1.1. Информационная справка 

МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» открыта в 1973 года. Учредитель – 

Комитет по делам образования г. Челябинска. Проектная мощность 650 

ученических мест в одну смену. 

Школа осуществляет образовательный процесс  по трем ступеням 

образования. 

Число учащихся по ступеням обучения (на январь 2021 года): 1026 

человек.  

I ступень – 467 человек, 16 классов; 

II ступень – 510 человек, 13 классов; 

III ступень – 49 человека, 2 класса. 

Средняя наполняемость классов – 27 человек. Всего классов – 

комплектов – 38. 

Школа расположена в жилом массиве Тракторозаводского района. 

Распоряжением Главы администрации города Челябинска «О закреплении 

территорий за муниципальными общеобразовательными учреждениями г. 

Челябинска» № 281 от «24» января 2020 г. обозначены границы территории, 

за которой закреплена образовательная организация: ул. Арзамасская 3-я, 21, 

23, 23а, 25, 27, 29, 31, 33; ул. Алтайская; ул. Бажова, 50(52 (четные, включая с 

литерами), 75(115 (нечетные, включая с литерами); ул. Героев Танкограда, 

25(61 (нечетные, включая с литерами), 63а; ул. Зыкова; ул. Комарова, 72(112 

(четные, включая с литерами); ул. Котина, 3, 5, 6, 7, 7а, 9, 11, 13, 22а, 24, 26, 

28; ул. Мечникова, 30 (44 (четные, включая с литерами), 

31(47, 54, 61, 63, 65 (нечетные, включая с литерами), 60; пер. Конвейерный; 

пер. Лермонтова 1-й, 4, 10, 5(17 (нечётные); пер. Лермонтова 2-й; пер. 

Паросиловой; ул. Победы, 12(24 (четные), 41, 43, 47, 49, 51; ул. Подольская; 
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ул. Репина; пер. Слаботочный, 11 (23 (нечетные), 10а, 12 (24 (четные); ул. 

Южноуральская, 19, 21, 60 74 (четные). 

Школа 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. В центре 

внимания – права человека, права ребенка. В соответствии с Законом «Об 

образовании» основные принципы школы - 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. Главная задача – создание адаптивной 

педагогической системы, благоприятных условий для образовательного, 

умственного, нравственного и физического развития каждого ребенка.  

 

1.2. Характеристика педагогических кадров 

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, научно-

методической и административно-хозяйственной работе. 

В школе работает  опытный педагогический коллектив в количестве 58 

педагогических работников,  1 совместитель (учитель истории). Среди 

учителей школы два человека выполняют функции руководителей районных  

методических объединений (РМО координаторов по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма по ПДД, РМО учителей географии).   
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Должностные лица школы: 

№ 

п/п 

Должность Ф.И.О. Квалификационная 

категория 

1. Директор Хейлик Ольга Геннадьевна Высшая 

2. Зам. директора по 

УВР 

Калинина Ирина 

Анатольевна 

Высшая 

3. Зам. директора по 

УВР 

Коновалова Наталья 

Васильевна 

Высшая 

4 Зам. директора по 

УВР 

Ческидова Елена 

Геннадьевна 

Высшая 

5. Зам. директора по ВР Малиновская Еена 

Алексеевна 

Высшая 

6. Зам. директора по 

НМР 

Асадуллина Эвелина 

Ришатовна 

Высшая 

6. Зам. директора по 

АХР 

Шарова Елена Викторовна Высшая 

Укомплектованность  педагогическими кадрами составляет 100% по 

всем образовательным программам.  

Аттестация педагогических работников проводится в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по 

желанию педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. 

В условиях введения Профстандарта повышаются требования к 

педагогу - его квалификации, компетенциям, знаниям и умениям, 

следовательно, вопрос  аттестации важен для всего педагогического 

коллектива. 
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Квалификационная категория 2020 год Доля аттестованных 

педагогов 

Кол-во пед. работников 56  

высшая 23 41,1% 

первая 20 35,7% 

без категории 13 23,2% 

Всего аттестовано 43 76,8% 

67 % педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие  высоким профессиональным 

мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории. 

Ведется работа по обобщению и распространению актуального 

педагогического опыта, ежегодно увеличивается количество педагогов 

школы, распространяющих свой опыт посредством публикации, в том числе 

в сети Интернет. Педагоги школы ежегодно принимают участие в конкурсах 

профессионального мастерства «Воспитать человека», «Сердце отдаю 

детям», «Учитель года», «Лучшее метапредметное занятие», 

«Педагогический прорыв» и др.  

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

методические семинары муниципального, городского, областного  уровней.  

В школе функционирует Методический совет. В него входят 

руководители ШМО, заместители директора по УВР, НРМ и ВР. Основные 

вопросы Методического совета: мониторинг качества преподавания и уровня 

усвоения обучающимися программного материала, повышение 

квалификации, изучение нормативно - правовой базы по основным вопросам 

учебной деятельности. Методический совет выполняет не только 

организационные, но и учебно-методические функции: выбор учебных 

программ, обсуждение теоретических и практических вопросов, контроль за 

уровнем знаний обучающихся, осуществление координации деятельности 

методических объединений и определение стратегических задач развития 

школы.  
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Воспитательная работа в школе также выстроена с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса. Одним из 

направлений воспитательного процесса является формирование и развитие 

единой системы школьного и классного самоуправления, развитие и 

поддержка творческой инициативы школьников. Так, в школе не первый год 

успешно реализуется программа школьного самоуправления «Радуга». В 

рамках гражданско-патриотического направления воспитательной работы, 

функционирует школьный музей имени Ж.Я. Котина. Традиционные 

воспитательные мероприятия: общешкольный туристский слет, слет 

«Отличников и хорошистов», Неделя детско–юношеской книги, Вручение 

премии «Золотое сердце», квест «Выбор за тобой», мероприятия в рамках 

межведомственных акций, государственных праздников и памятных дней и 

т.д.  

Большое значение в МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» уделяется 

физической культуре и спорту. Обучающиеся - активные участники 

массовых мероприятиях: Веселый старты «Быстрее, выше, сильнее» в рамках 

реализации ФГОС внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления, Всероссийский День бега «Кросс наций», проекты «Урок 

здоровья: горные лыжи и сноуборд», «Урок здоровья: будь готов к ГТО» (в 

ГЛК «Солнечная долина»). 

Направление здоровьесбережения активно развивается в школе, 

существует программа по воспитанию здорового образа жизни. Формируя 

привычки к здоровому образу жизни, вопросы об охране жизни и здоровья 

обучающихся, укреплению здоровья, профилактике ОРВИ и ГРИППа, 

профилактике детского травматизма рассматриваются на классных часах, 

родительских собраниях, МО классных руководителей, оперативных 

совещаниях педагогов.  

Проведение профориентационной работы в школе в течение 

нескольких лет показало, что данное направление актуально, поскольку 

многие учащиеся 9 класса не готовы сделать осознанный выбор будущей 
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профессии, определить для себя образовательный маршрут. Но на сегодня в 

образовательном учреждении отсутствует целостная программа по 

профориентации.  

В школе развита система дополнительного образования и внеурочной 

деятельности. Реализуются курсы внеурочной деятельности: «Гимнастика 

для ума», «Волшебный мир оригами», «Мир музыки», «Земля – наш дом», 

«ГТО», «Формула питания», «Германия в деталях», «Познай себя и других» 

и др. Ведутся кружки дополнительного образования по программам: 

«Гольф», «Баскетбол», «Волейбол», «Тур де форс», «Экология и мы», 

«Швейное дело», «Творческая лепка», «Изобразительное искусство», «Юный 

инспектор ПДД» и др.  

Таким образом, в школе созданы все условия для обеспечения качества 

образования и воспитания подрастающего поколения.      

1.3. Анализ образовательных результатов МБОУ «СОШ № 86 г. 

Челябинска» 

МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» реализуются образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, программы дополнительного образования, курсы 

внеурочной деятельности.  

Обучение в начальной школе ведется по учебно-методическому 

комплексу «Школа России». Одним из важнейших показателей 

образовательной деятельности учащихся и учителей в рамках ФГОС НОО 

является результативность и оценка качества учебной работы. 

Показатели успеваемости за четыре прошедших учебных года выглядят 

следующим образом: 

 

 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Качество % 58% 61% 62% 73% 

Успеваемость % 100% 100% 99,7% 100% 
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Из представленных выше данных следует, что в течение 4-х лет 

качество  знаний повышается.   

 Результаты мониторинговых исследований качества обучения 

учащихся на уровне начального общего образования. 

Ежегодно обучающиеся начальной школы являются участниками 

мониторинговых исследований качества обучения. Цель: оценить  уровень 

общеобразовательной  подготовки обучающихся  4-ых классов  в 

соответствии с ФГОС.   

Обучающиеся основной и средней школы также являются участниками 

мониторинговых исследований качества обучения (МИКО, НИКО, ВПР, 

РИКО) по предметам: математика, русский язык, английский язык, биология, 

технология и др.  

Одно из направлений в работе  учителей школы  – это организация 

работы с талантливыми  учащимися. В школе отработана  система 

организации работы по участию  обучающихся в различных конкурсах, 

олимпиадах.  

В целях создания условий для развития творческих способностей 

младших школьников  среди учащихся 4-ых классов   ежегодно проводятся 
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школьные олимпиады  по предметам (русский язык, математика, 

окружающий мир).   

 

Обучающиеся основной и средней школы ежегодно принимают 

участие в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах. Созданы условия для 

массового участия ребят в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников, который проходит в Интернет-формате: налажена система 

своевременного информирования обучающихся и их родителей о сроках и 

формах участия в олимпиаде путем размещения объявлений на школьном 

сайте, информационных стендах, в АИС «СГО»; организована регистрация 

обучающихся на портале http://www.olymp74.ru.  В 2019-2020 учебном году 

обучающиеся МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска» приняли активное участие в 

олимпиадах.       В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 

2019 учебном году приняли участие 242 обучающихся МБОУ «СОШ №86 

г.Челябинска». Из них призерами школьного этапа олимпиады стали 11 

обучающихся. В соответствии с установленными проходными баллами для 

участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам, участниками муниципального этапа стали 4 обучающихся 

школы.  

В целях реализации задач  углубления работы с талантливыми  детьми, 

развития интеллектуальных, творческих и коммуникативных 

способностей  посредством коллективных, творческих дел  обучающиеся 

принимают участие в школьной научно-практической конференции. Итоги 

Предмет Кол-во 

участников 

2017-2018 

Кол-во 

участников 

2018-2019 

Кол-во 

участников 

2019-2020 

Русский язык 56 56 60 

Математика 57 49 51 

Окружающий мир 57 49 69 

http://www.olymp74.ru/
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научно- практической конференции научного общества учащихся МБОУ 

«СОШ №86 г. Челябинска» свидетельствуют об интересе школьников к 

научно–исследовательской и экспериментальной деятельности. 

Учебный  

год 

Общее 

количество 

обучающихся 

Количество 

обучающихся 

1-4 классов 

Количество  

обучающихся 

5-11 классов 

2017-2018 30 10 20 

2018-2019 34 11 23 

2019-2020 27 13 14 

Обучающиеся школы являются участниками отборочного (школьного) 

тура Интеллектуального марафона по на Кубок Главы г. Челябинска и 

Южно- Уральского и  Челябинского молодежного интеллектуального форума 

«Шаг в будущее- Созвездие НТТМ»   

Результаты школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

Учебный год Кол-во участников 

2018-2019 211 

2019-2020 242 

Результаты муниципального этапа  всероссийской  олимпиады 

школьников 

Учебный год Кол-во участников Кол-во победителей и призеров 

2018-2019 1 0 

2019-2020 4 0 

Количество участников  отборочного тура Интеллектуального 

марафона 

2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

84 98 90 

Участие обучающихся  в различных конкурсах, олимпиадах  вызывает 

положительную мотивацию, формирует активную жизненную позицию, 
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повышает интерес к изучению предмета, способствует развитию творческого 

мышления. 

Результаты итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов 

В 2019-2020 учебном году к государственной итоговой аттестации 

было допущено  135 обучающихся:  

9-е классы-110 обучающихся из 111,  

11 класс- 25 обучающихся (100%). 

Прошли ГИА и получили аттестат:  

-об основном общем образовании 110 обучающихся. Из них трое 

обучающихся получили аттестат  об основном общем образовании с 

отличием.   

-о среднем общем образовании 25 обучающихся (100%) Из них трое 

обучающихся получили аттестат  о среднем общем образовании с отличием и 

медаль "За особые успехи в учении". 

Государственная итоговая аттестация выпускников XI класса 

Результативность участия выпускников 11 класса  в ЕГЭ в 2020 г. 

 

Перечень 

предметов 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

сд
ав

ав
ш

и
х
 

М
и

н
и

м
ал

ьн
ы

й
 

п
о
р
о

г 

Получили 

минимальный 

балл 

 

 

 

Получили 

максимальный балл 

Средний балл  

По школе 

 К-во  К-во 

 

Миним

альный 

балл 

К-во 

 

 

Максимальны

й балл  

 

Математика 

(профильны

й уровень) 

6 27 1 45 1 76 56 

Русский 16 36 1 53 1 94 74 
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язык 

Литература  2 32 1 47 1 68 58 

Информати

ка и ИКТ 

1 40   1 79 79 

История  2 32 1 64 1 88 76 

Обществозн

ание 

8 42 1 47 1 83 53 

Химия 2 36 1 50 1 78 64 

Английский 

язык 

1 22 0 0 1 62 62 

Физика 3 36 1 45 1 76 60 

Биология 4 36 1 38 1 66 44 

 

Сравнительная таблица результативности участия выпускников 11 класса  

в ЕГЭ в 2018-2019 и 2019-2020 учебных годах 

Перечень 

предметов 

 

 

 

 

Количество 

сдававших 

Средний балл по 

школе 

Получили меньше 

минимального 

порога баллов (чел.) 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Математика 

(профильны

й уровень) 

19 6 45 56 2 1 

Русский 

язык 

25 16 67 74   

Информати

ка и ИКТ 

2 1 40 79   

История  2 2 38 76 1  
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Обществозн

ание 

16 8 45 53 4 2 

Химия 2 2 42 64 1  

Английский 

язык 

1 1 44 62   

Физика 5 3 51 60   

Биология 2 4 43 44  1 

 

Проблемный анализ деятельности школы показал, что за последние 

годы произошли перемены, позволяющие школе выйти на новый уровень и 

предоставить качественно более высокие возможности образования, 

внеурочной деятельности и дополнительного образования. Подводя итог 

анализа образовательных результатов МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска», 

следует отметить, что педагоги  работают над созданием системы обучения, 

обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями. На достаточном уровне 

сохраняется общее количество участников, победителей и призеров 

школьного, участников муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников; Интеллектуального марафона на кубок Главы Администрации 

г. Челябинска;  школьной научно-практической конференции научного 

общества учащихся; городской программы «Шаг в будущее-Созвездие-

НТТМ». 

На основе проведенного анализа можно выделить наиболее 

актуальные для школы проблемы, на решение которых должна быть 

направлена новая Программа развития:  

1. Обеспечение полного раскрытия интеллектуального и творческого 

потенциала обучающихся и педагогов.  

2. Обеспечение дальнейшего роста качества образования.  

3. Повышение имиджа школы за счет развития принципа открытости 

школьной системы.  
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1.4. Информация о материально-техническом, учебно-методическом, 

информационно-техническом обеспечении образовательного 

процесса в МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 86 г. Челябинска» располагается в 

типовом трехэтажном кирпичном здании, которое сдано в эксплуатацию в 

1973 году. 

В здании школы функционируют: 

- 36 учебных кабинетов, из них 8 –начальных классов; 

- специализированные кабинеты по химии, физике, биологии, 

информатике, музыке, ОБЖ; 

- компьютерный класс; 

- мастерская для проведения уроков технологии (мальчики); 

- кабинет домоводства (девочки); 

- большой спортивный зал (305,2 кв.м.); 

- малый спортивный зал (69 кв.м.); 

- кабинет педагога-психолога; 

- кабинет директора; 

- кабинеты заместителей директора по УВР. ВР, АХР; 

- библиотека; 

- актовый зал на 84 посадочных мест; 

- медицинский кабинет; 

- столовая. 

На территории ОУ имеется стадион общей площадью 4704 кв.м., 

гимнастическая площадка, футбольное поле, волейбольная, стритбольная, 

баскетбольная площадки, полоса препятствий, яма для прыжков в длину, 

полоса препятствий, беговая дорожка, игровой лабиринт. 

Школа подключена к системе Интернет по волоконно-оптической 

линии связи. Скорость подключения до 30 Мбит/сек. Используется 

лицензионное программное обеспечение. Во все учебные, административные 
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кабинеты школы проведен Интернет. Приобретены и используются в 

учебном процессе множительная и копировальная техника, аудио- и видео 

аппаратура, мультимедийное оборудование. Школа работает в АИС 

«Сетевой город», ФИС ФРДО, АИС «Аттестация педагогических 

работников». Образовательное учреждение оснащено следующими 

современными техническими средствами обучения: 

- 62 компьютеров, ноутбуков; 

- мобильный класс (30 планшетных ноутбуков); 

- 2 интерактивные доски; 

- 2 интерактивных комплекса; 

- 41 принтеров; 

- 35 мультимедийных проекторов; 

- лингафонный мобильный класс (16 рабочих мест). 

Библиотека школы оснащена компьютером с выходом в Интернет, 

современными мультимедийными энциклопедиями: энциклопедия 

персонального компьютера, русская литература 8-11 кл., энциклопедия 

животных Кирилла и Мефодия в 10 томах. Имеется читальный зал. 

Библиотечный фонд содержит: 13585 шт. учебников, 18575 шт. 

художественной литературы, 600 шт. справочного материала, 156 шт. 

цифровых образовательных ресурсов.  

Столовая рассчитана на  150 посадочных мест. Организацию питания 

школьников осуществляет АО «Комбинат социального питания города 

Челябинска»  под руководством Антропова К.П. Горячим питанием охвачено 

87% обучающихся. Работает школьный буфет. В пищеблок приобретено 

новое технологическое оборудование: купольная посудомоечная машина, 

хлеборезка, электрическая сковорода, тестомесительная машина, 

протирочная машина, мармит, электрическая плита, кипятильник, 

электрическая мясорубка, котломойки, производственные столы, весы, 

производственные стеллажи. 
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Медицинский кабинет (31,7 кв.м.) состоит из двух кабинетов: 

смотровой и процедурный. В образовательной организации обеспечивается 

оказание медицинской помощи несовершеннолетним в период 

образовательного процесса: организация профосмотров,  контроль питания, 

проведение санитарно-просветительской работы, организация и проведение 

противоэпидемических и профилактических мероприятий. Заключен договор 

№ 86/2016 от 01.06.2016 г. «На оказание медицинской помощи 

несовершеннолетним в период обучения и воспитания в образовательном 

процессе» с МАУЗ ДГКБ № 1.  

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, 

дидактическими и техническими средствами обучения, учебно-

методическими материалами, соответствующими требованиям реализации 

базового уровня общего образования. Образовательный процесс в полном 

объеме обеспечен учебной литературой, программами по всем дисциплинам 

учебного плана, учебно-методическим комплексом для педагогов и 

обучающихся, дидактическим и иллюстративно-наглядным материалом, что 

позволяет создать условия для качественной реализации программ общего 

образования, в том числе программ внеурочной деятельности. 

Кабинеты физики и химии, биологии оснащены необходимым 

лабораторным оборудованием, спортивные залы – спортивным 

оборудованием и инвентарем по всем разделам учебной программы по 

физической культуре.  

Условия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Для обеспечение доступа в здание образовательной организации 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья имеется 

пандус, специальные значки для слабовидящих (желтые полоски и желтые 

круги при входе в здание), кнопка вызова помощи для МГН. Назначен 

ответственный сотрудник школы, оказывающий помощь в сопровождении 

лиц с ОВЗ.  
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Условия охраны здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ: здание школы 

оснащено противопожарной сигнализацией, необходимыми табличками и 

речевым оповещением об опасности. Оказывается доврачебная первичная 

медицинская помощь и проведение профилактических осмотров, 

профилактических мероприятий разной направленности, иммунизации, 

оказания первой медицинской помощи. В школе организовано психолого- 

педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ. 

Обеспечение безопасности ребенка в школе 

В МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» обеспечена охрана школы 

городской охранной организацией. Главными функциями охраны являются 

предотвращение допуска посторонних лиц в здание школы. Оборудовано 

видеонаблюдение (16 видеокамер) для своевременного устранения рисков 

ЧС, предотвращение появления в здании или на территории организации 

посторонних лиц, предупреждение правонарушений. Оборудована 

стационарная и переносная тревожная кнопка для оперативного 

реагирования по сигналу «тревоги». Система антитеррористической и 

пожарной безопасности МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» отвечает всем 

современным требованиям, предъявляемым к образовательной организации. 
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II. Основные принципы, приоритетные цели Программы развития 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 86 г. Челябинска» на период с 

2021 по 2025 годы 

Двадцать первый век характеризуется провозглашением ценности 

человека, его качеств, способностей, талантов, умения активно 

взаимодействовать в профессиональной и жизненной сферах 

деятельности.   

Источниками формирования концепции развития МБОУ «СОШ № 

86 г. Челябинска» на период с 2021 по 2025 г.г. являются, с одной 

стороны, сложившийся уровень образования и актуальные проблемы 

школы, выявленные в результате анализа деятельности педагогического 

коллектива, с другой – требования, предъявляемые к современному 

образованию государственными и муниципальными органами власти.  

В указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 

"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года" определена основная цель, 

обеспечивающая повышение конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования: воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально- 

культурных традиций. Для достижения данной цели определено ряд 

задач: 

2.1. Задачи и мероприятия, обеспечивающие реализацию Программы 

развития Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 86 г. Челябинска» 

на период с 2021 по 2025 годы 

Задача 1 . Создание условий для раскрытия потенциала каждого 

ребенка, в том числе направленного на его самоопределение и 
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профессиональную ориентацию (в рамках направления «Успех каждого 

ребенка») 

Данная задача предусматривает реализацию мероприятий, 

направленных на: 

- освоение ФГОС начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в образовательной организации и обновление 

содержания предметного образования; 

- развитие мотивации и способностей учащихся в познании и 

творчестве;  

- совершенствование системы работы с детьми с высоким потенциалом 

развития; 

- развитие системы профориентационной работы в школе: реализация 

индивидуальных образовательных траекторий школьников и их участие в 

олимпиадах и конкурсах, а также в движении «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), способствующем ранней профориентации и 

формированию основ профессиональной подготовки школьников; развитие 

сетевого взаимодействия с СПО, ВУЗами, промышленными предприятиями 

города для проведения профессиональных проб, способствующих 

профориентации учащихся.  

- совершенствование системы дополнительного образования в 

образовательной организации (увеличение доли охвата обучающихся, 

обновление системы экспертизы программ дополнительного образования, 

создание циклограммы процедур ВСОКО дополнительного образования в 

том числе создание рейтинговой системы для педагогов) 

Задача 2. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего 

образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и 

умений (в рамках направления «Современная школа»)  

Данная задача предусматривает реализацию мероприятий, 

направленных на:  
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- совершенствование, обновление инфраструктуры школы; 

- обеспечение комплексной безопасности, в том числе 

медиабезопасности, участников образовательных отношений в школе 

(ежегодный мониторинг «Комплексная безопасность образовательной 

среды») 

- программа воспитания в МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» 

(индикативы по каждому модулю);  

- программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних»; 

- программа «Безопасность дорожного движения»;  

- программа развития школьной библиотеки (Школьный 

информационно-библиотечный центр, утвердить положение, разработать 

план работы, проект «Школьный информационно-библиотечный центр как 

ресурс поликультурной образовательной среды») 

Задача 3. Создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней (в рамках направления «Цифровая 

образовательная среда») 

- создание электронно-информационной образовательной среды;  

- повышение уровня цифровой зрелости педагогов; 

- продвижение сайта, его модернизация, участие в конкурсе «Лучший 

сайт ОО»; 

- создание и функционирование Школьного информационно-

библиотечного центра; 

- обеспечение школы высокоскоростным Интернет-соединением со 

скоростью 100 Мб/с и выше. 

Задача 4. Внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников (в рамках направления «Учитель будущего»)  

Данная задача направлена на реализацию мероприятий, 

обеспечивающих: 
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- формирование системы профессиональных конкурсов в целях 

предоставления учителям возможностей для профессионального и 

карьерного роста; 

- вовлечение учителей школы в национальную систему 

профессионального роста педагогических работников;  

- прохождение учителями  добровольной независимой оценку 

профессиональной квалификации;  

Задача 5. Создание условий для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, в том числе  в  сфере 

добровольчества (волонтерства); (в рамках направления «Социальная 

активность») 

Данная задача направлена на реализацию мероприятий, 

обеспечивающих: 

- развитие системы самоуправления в школе, принятие участия в 

волонтерских акциях (обновление положения о ОУСУ, разработка и 

реализация программы «Я - лидер»);  

- формирование здоровьесберегающей среды школы и воспитание 

культуры здорового образа жизни учащихся (проект «Здоровье в школе»); 

- активная работа школьного музея, обеспечивающая воспитание 

активной гражданской позиции школьников, участие в конкурсах и смотрах 

школьных музеев (обновление программы патриотического воспитания 

обучающихся «Связь поколений», программа развития школьного музея); 

- обновление логотипа, формулировка миссии школы.   

Данные задачи определяют направления устойчивого развития всей 

системы образования и школы в частности 

 

 

 

 



31  

 

2.2. Планируемые результаты реализации Программы развития  

МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» на 2021– 2025 годы 

 

Целевые показатели развития МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» по годам и индикаторы достижения результатов 

реализации программ, соответствующие целевым показателям государственных документов по стратегии образования до 

2025 года 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Тип показателя Базовое значение 

на 2020 г. 

План на 

2021 2022 2023 2024 2025 

«Современная школа» 

1. Доля       обучающихся,       охваченных        основными  

и дополнительными общеобразовательными 

программами        цифрового,         естественнонаучного 

и гуманитарного профилей, % 

 
 

Основной 

 
 

4,4 

 
 

6 

 
 

10 

 
 

15 

 
 

20 

 
 

25 

2. Доля обновления содержания и методов обучения 

предметной области «Технология» и других предметных 

областей, % 

 
Дополнительный 

 
30 

 
50 

 
70 

 
80 

 
90 

 
100 

«Успех каждого ребенка» 

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием, % 
 

 

Основной 
 

13,6 
 

28,5 
 

34 
 

40 
 

42 
 

43 
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2. Доля детей, охваченных деятельностью детских 

технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков 

«Кванториум»)   и   других   проектов,    направленных 

на обеспечение доступности дополнительных 

общеобразовательных   программ   естественнонаучной 

и технической направленностей, соответствующих 

приоритетным направлениям технологического развития 

Российской Федерации, % 

 

 

 

Основной 

 

 

 

0 

 

 

 
 

 

 

 

7 

 

 

 

10 

 

 

 

13 

 

 

 

20 

 

 

 

25 

3. Доля участников открытых онлайн-уроков, реализуемых 

с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 

«Уроки     настоящего»     или     иных     аналогичных  

по возможностям, функциям и результатам проектов, 

направленных на раннюю профориентацию, % 

 

 
Основной 

 

 
19,8 

 
 

 

 
25 

 

 
35 

 

 
45 

 

 
55 

 

 
60 

4. Доля детей, получивших рекомендации по построению 

индивидуального   учебного    плана    в    соответствии  

с выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности), в том 

числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее», % 

 

 
Основной 

 

 
0 

 
 

 

 
6 

 

 
12 

 

 
18 

 

 
20 

 

 
22 

«Цифровая образовательная среда» 

1. Внедрение целевой модели цифровой образовательной 

среды в образовательной организации, % 

 
Основной 

 
30 

 
40 

 
60 

 
80 

 
90 

 
100 

2. Доля обучающихся по программам общего образования, 

для которых формируется цифровой образовательный 

профиль      и      индивидуальный       план       обучения 

с использованием федеральной информационно- 

сервисной платформы цифровой образовательной среды, 

в общем числе обучающихся по указанным программам, 

% 

 

 

 
Основной 

 

 

 
0 

 

 
 

 

 

 
2 

 

 

 
10 

 

 

 
18 

 

 

 
25 

 

 

 
30 
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3. Доля программ общего и дополнительного образования 

детей, реализуемых с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды, % 

 

Основной 

 

0 

 
 

 

 
6 

 

 
12 

 

 
18 

 

 
20 

 

 
22 

4. Доля педагогических работников общего образования, 

прошедших повышение квалификации в рамках 

периодической     аттестации     в      цифровой     форме  

с использованием информационного ресурса «одного 

окна» («Современная цифровая  образовательная  среда 

в Российской Федерации»), в общем числе 

педагогических работников, % 

 

 

 
Основной 

 

 

 
60 

 
 

 

 

 
62 

 

 

 
65 

 

 

 
70 

 

 

 
75 
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2.3. Управление развитием МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» 

Непрерывный контроль выполнения программы осуществляет Совет 

школы, директор и Педагогический совет школы в течение учебного года. 

Один раз в год проводится собеседование директором с исполнителями 

мероприятий Программы развития, а также мониторинг по оценке 

достижения целевых показателей программы, выполнению задач, реализации 

проектов и уникальных результатов инновационного развития 

образовательного учреждения. 

Результаты контроля представляются ежегодно на заседании Совета  

родителей  школы,  публикуются  на  сайте  школы  как  часть  отчета  о 

самообследовании в апреле каждого года. При необходимости в Программу 

развития вносятся коррективы приказом директора школы. 

Инновационные разработки образовательного учреждения в процессе 

реализации Программы развития школы могут быть представлены в рамках 

диссеминации опыта на мероприятиях различного уровня, проводимых как в 

очной, так и заочной формах, в форме публикаций, в том числе с 

применением онлайн-технологий. 
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