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Программа развития МБОУ  Школы № 6 

«Традиции и инновации  6 Ломоносовской» на 2019-2024 годы 

 

1. Обоснование необходимости разработки программы. 

Программа развития Школы – нормативно-управленческий 

документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные 

тенденции, цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития 

обучающихся и особенности организации кадрового и методического 

обеспечения образовательного процесса и инновационных преобразований 

учебно-воспитательной системы, критерии эффективности деятельности, 

планируемые конечные результаты.  

Программа как проект перспективного развития школы призвана 

обеспечить: 

 условия для устойчивого развития образовательной организации в 

соответствии со стратегией развития российского образования и 

достижения нового качества образования; 

 разработку и реализацию инновационных моделей организации 

образовательной практики школы в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

НОО, ООО, СОО;  

 эффективное выполнение государственного задания на оказание 

образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства и 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной 

деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с 

требованиями законодательства; 

Программа развития Школы – это модель инновационной 

деятельности, направленная на решение проблем развития школы.  

Назначение программы развития школы как документа, являющегося 

инструментом стратегического направления, состоит в том, что она должна 

решать следующие взаимосвязанные задачи: 
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1. Выявить и зафиксировать достигнутый уровень развития школы как 

педагогической системы, актуальные проблемы дальнейшего развития 

образовательного учреждения. 

2. Построить и описать проект образа желаемого будущего состояния 

школы как целостной системы. 

3.    Определить стратегию действия по реализации проекта. 

4. Сформировать план реализации действий, необходимых и 

достаточных для перевода школы из сегодняшнего состояния в желаемое. 

Одной из главных задач современной школы является воспитание 

способного к кардинальным и нестандартным решениям поколения, которое 

и обеспечит переход на качественно иные уровни существования общества и 

государства. Обеспечить это возможно при грамотном посредничестве 

педагогических традиций и инноваций в современном образовательном и 

воспитательном пространстве. И именно  современная школа должна стать 

той территорией, где это посредничество должно осуществляться, 

способствуя переходу общества на качественно новый уровень развития. 

Качество школьного образования - это социальная категория, которая 

определяет состояние и результативность процесса образования в обществе, 

его соответствие потребностям и ожиданиям  различных социальных групп 

в развитии и формировании гражданских и профессиональных компетенций 

личности. 

Принципы обновления  образовательной системы  школы 

Современный период развития России четко обозначил необходимость 

обновления основных приоритетов в области образования в соответствии с 

мировыми тенденциями. Ведущий из приоритетов - качество образования 

нашел свое выражение в национальной доктрине российского образования. 

Это обстоятельство продиктовано наличием основного противоречия между 

современными требованиями к качеству образования, обеспечиваемому 
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образовательными  организациями  и ограниченностью  применяемых 

методик и технологий в процессе управления. 

В условиях модернизации российского образования, 

предусматривающей значительные изменения в содержании и структуре 

образовательного процесса, программа развития становится необходимым 

условием для достижения нового качества образования, предусмотренного 

основными нормативно-правовыми документами. Все эти причины  

являются предпосылками, дающими достаточные основания  для поиска 

эффективных механизмов управления  и оценки качества образования в 

МБОУ Школе №6 им. М.В. Ломоносова городского округа Самара (далее –

Школы). 

Потребность обновления и изменения образовательной системы школы 

обосновывается: 

 переоценкой социальных ценностей взрослого поколения 

современным школьником; 

 движением общества к новому состоянию; 

 профессиональной мобильностью в смене специальностей зрелым 

человеком; 

 необходимостью и способностью переучиваться новым 

специальностям; 

 небывалым расширением информационной среды, возможностью 

получать информацию самостоятельно. 

Школа обязана помочь обучающимся в удовлетворении своих 

образовательных потребностей, сформировать личность, умеющую 

рационально мыслить, руководствоваться в жизни общечеловеческими 

моральными и этическими ценностями. 

Программа  Развития  школы  рассматривается как необходимый 

управленческий инструмент для качественного изменения,  перевода 

образовательной организации в качественно новое состояние, адекватное 

актуальным  запросам семьи,  развивающейся личности каждого 
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конкретного ребёнка, потребностям современного общества и рынка труда, 

соответствующие возможностям и уровню развития отечественной системы 

образования, ориентирована  на создание и реализацию такого 

образовательного процесса,  при котором обеспечивается положительная 

динамика качества  и  доступности  образования для всех категорий 

обучающихся в условиях развивающей образовательной среды Школы. 

Программа Развития Школы на 2019-2024 г.г. предусматривает  

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов, 

введение новой системы учебников на всех уровнях образования, 

использование инновационных образовательных и воспитательных 

технологий, развитие детского самоуправления, совершенствование научно-

методического сопровождения, повышение уровня материально-

технического обеспечения инновационной деятельности Школы, 

дальнейшее совершенствование системы ранней профилизации 

обучающихся.  

Законодательная база для разработки программы развития школы 

1. Конституция РФ 

2. Конвенция о правах ребенка. 

3. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 

4. Закон РФ «Об образовании». 

5. Закон РФ «Об утверждении федеральной программы развития 

образования». 

6. Основные положения национальной образовательной инициативы  

«Наша новая школа». 

7. Национальный проект   «Образование»  РФ до 2025 года. 

8. Муниципальные программы городского округа Самара, 

финансируемые по отрасли «Образование»: 

«Развитие муниципальной системы образования городского округа Самара»  

«Самара – детям: мы разные – мы равные» на 2018 – 2022 годы 
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«Экологическая программа городского округа Самара» на 2017-2019 годы 

9. Приказы МБОУ  Школы № 6:  

а) «О разработке Программы Развития школы  на    2019-2024 гг.» 

б) «Об организации образовательного процесса по  ФГОС НОО, ООО, СОО. 

 

Паспорт программы развития 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №6 с 

углубленным изучением отдельных предметов  

им. М.В. Ломоносова» городского округа Самара  

 «Традиции и инновации  6 Ломоносовской» 

Заказчик 

программы 

МБОУ Школа №6 г.о. Самара 

Разработчики 

программы 

Директор школы, рабочая группа администрации МБОУ 

Школы №6 г.о. Самары, педагогический коллектив школы 

Руководитель 

программы 

Директор школы - Кручинина Светлана Анатольевна 

т. 333-55-02 

Адрес – 443001, г. Самара, Самарская, 152 

E-mail: school6@inbox.ru 

Сайт: www.6cool.org.ru 

Исполнители 

программы 

Администрация, Совет школы, педагогический коллектив, 

ученический коллектив, родители обучающихся 

Кем принята 

программа 

1. Программа утверждена  Советом школы  протокол  

 №  251 от 01.02.2019 г. 

Цели 

программы 

Цели программы:  

 обеспечение устойчивого развития Школы в условиях 

модернизации Российского образования  в сочетании  

mailto:school6@inbox.ru
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сохранения традиций  и изменяющихся требований 

государства и общества к содержанию и качеству 

образования, оценке  качества образования; 

  повышение стандартного  уровня результатов   

деятельности школы;  

 подготовка обучающихся к самостоятельной трудовой 

жизни в условиях рыночной экономики; 

 формирование компетентной, духовно-нравственной 

личности;  

  создание системы ранней профориентации и 

осознанного выбора профессии; 

 формирование у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных компетенций и 

навыков; 

 повышение степени сформированности функциональной 

грамотности у обучающихся. 

Основные 

задачи 

программы 

- Совершенствование системы управления школой в 

соответствии с тенденциями развития управленческой науки 

и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-  совершенствование организации, содержания и технологий 

образовательного процесса в направлении обеспечения 

оптимальных условий формирования духовно-нравственной, 

социально адаптированной и профессионально 

ориентированной личности гражданина Российской 

Федерации;  

- обеспечение информационной открытости 

образовательного пространства  школы  в целях привлечения 

партнеров социума для обновления инфраструктуры и 
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содержания образовательного процесса; 

-     создание условий для повышения качества образования  в 

едином образовательно-воспитательном пространстве 

школы; 

- проектирование и формирование развивающей 

образовательной среды школы, адекватной целям и задачам 

успешного личностного самоопределения, самореализации и 

социализации обучающихся; 

- развитие функциональной грамотности у обучающихся для 

решения широкого диапазона задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений; 

- применение информационных  технологий в обучении и 

воспитании  обучающихся с целью  повышения их 

познавательной активности; 

-  формирование у обучающихся гражданской позиции  

-  вступление классных коллективов в РДШ, РСМ; 

- создание развивающей воспитательной среды Школы, 

направленной на сохранение и передачу школьных традиций;  

- обеспечение качества  процесса  по здоровьесбережению и  

безопасности всех участников образовательного процесса; 

- оптимизация системы профессионального и личностного 

роста педагогических работников как необходимое условие 

современных образовательных отношений; 

- сохранение преемственности между Программой Развития 

школы 2008-2013 г.г., Программой Развития школы 2013-

2018 г.г. и Программой Развития школы 2019-2024 г.г. 

Ожидаемые 

результаты 

- сохранение лидирующей позиции Школы  в системе 

образования городского округа  Самара; 
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реализации 

программы: 

- сохранение конкурентоспособности выпускника   Школы в 

социокультурной среде региона; 

- эффективное  функционирование школы  в системе 

реализации ФГОС; 

- повышение качества знаний; 

- внедрение новых форм организационно-методического 

сопровождения образовательного процесса, в том числе в 

использовании инновационных педагогических технологий; 

- формирование устойчивого интереса к учебно- 

исследовательской деятельности; 

- развитие интереса обучающихся к техническим 

дисциплинам, создание условий для технического 

творчества, формирование  инженерного мышления  у 

обучающихся; 

- развитие интереса обучающихся  к  естественным 

дисциплинам; 

- использование современных  образовательных технологий; 

- совершенствование  проектной  деятельности; 

- совершенствование социального партнерства  по 

обеспечению прав ребенка; 

- поддержка личностного роста педагога; 

–эффективное функционирование   системы  воспитательной 

работы и социализации обучающихся, включающей в себя 

соответствующие государственные, региональные и 

общественные структуры, осуществляющие комплекс 

мероприятий, направленных на формирование установок, 

основанных на гражданских и демократических ценностях и 

правосознании; 

- реализация государственной политики в области 
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воспитательной работы в образовательных организациях 

Самарской области; 

- закрепление в содержании образования таких ценностей как 

патриотизм, духовность, нравственность, права человека, 

инициативное и активное участие в жизни общества, 

уважение к истории и культуре народов Российской 

Федерации, ответственность, толерантность, мир, отказ от 

насилия, межкультурный диалог; 

- создание условий для ресурсного обеспечения стабильной 

деятельности системы воспитательной работы в 

образовательной организации. 

Срок действия 

программы 

2019-2024 г.г. 

Этапы 

реализации 

программы 

1 этап. Ориентировочный - 2019 январь – июнь 2019г.г.  

Выявление перспективных направлений развития Школы 

2 этап. Основной  - сентябрь 2019 - июнь 2023г.г. 

3 этап. Обобщающий-  сентябрь 2023 – январь 2024г.г. 

Анализ достигнутых результатов и определение перспектив 

дальнейшего развития Школы 

Управление 

программой 

Управление реализацией Программы Развития школы 

осуществляет  Методический Совет школы 

Система 

организации  

контроля 

выполнения 

программы 

Контроль  за выполнением программы осуществляет Совет 

школы. 

Результаты мониторинговых исследований  предоставляются 

на заседания Педагогического  Совета Школы,  Совета 

Школы  и освещаются в Публичном отчете школы.  

Размещаются на сайте Школы 

Структура 

программы 

1. Обоснование необходимости разработки программы. 

Паспорт   Программы. 
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2. Информационная справка об образовательной 

организации. 

3.  Текущее ресурсное обеспечение школы. 

4. Содержание проблем  и обоснование целей, задач, 

направлений развития образовательного учреждения. 

5.  Концепция развития.   

6.  Стратегические цели Программы. 

7.  План  реализации планируемых результатов. 

8.  Управление процессом реализации Программы развити. 

9.  Критерии оценки реализации Программы развития. 

10. Критерии эффективности Программы. 

11. Виды расходов по направлениям Программы. 

  

2. Информационная справка об образовательном учреждении. 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 6  с углубленным изучением отдельных предметов им. М. В. 

Ломоносова»  городского округа Самара. Юридический, фактический адрес 

школы - 443001, г. Самара, ул. Самарская, 152. 

Телефон/факс-3335502 

E-mail: school6@inbox.ru 

Сайт: 6cool.org.ru 

Лицензия: серия 63Л01, номер 0001959, дата выдачи 14 декабря  2015, 

регистрационный № 6313, срок действия - бессрочно, выдана 

Министерством образования и науки Самарской области 

Действующий статус ОУ: 

Тип - общеобразовательное учреждение 

Вид - средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов. 

mailto:school6@inbox.ru
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Учредитель - муниципальное образование городской округ Самара. 

Функции и полномочия учредителя Школы осуществляет Администрация 

городского округа Самара. 

Год открытия – 1908. 

Адрес школы - г. Самара, ул. Самарская, 152. 

Этапы развития образовательного учреждения: 

1908 г.- 2-ая мужская гимназия г. Самары по адресу ул. Фрунзе, 167 

1918 г – реорганизована в  школу в том же здании дореволюционной 2-

ой мужской гимназии по улице Фрунзе, 167  

1923 г.- школе № 6 присвоено имя М. В. Ломоносова 

1968 г.- открытие музея истории школы 

1974 г. - переезд школы в новое здание по улице Самарской 152 

1998 г. - по итогам аттестации школа получила статус «школа с 

углубленным изучением отдельных предметов». 

Шестая Ломоносовская сегодня – это: 

 1035 обучающихся; 

 59 одиннадцатиклассников; 

 108 первоклассников; 

 64 преподавателя;  

 Музей истории школы; 

 Открытые  городские   Ломоносовские чтения «Мои личные 

открытия»  (5-11кл.); 

 Городские открытые чтения для младших школьников «Юные 

ломоносовцы» (1-4 кл.); 

 Городской открытый конкурс видеороликов «Авторский взгляд» на 

английском языке;  

 Посвящение первоклассников  в юные  Ломоносовцы; 

 День Открытых дверей; 

 День Науки; 
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 Многократный победитель и лауреат международных фестивалей и  

конкурсов школьный хор «Ave Vita»; 

 Ежегодный  шахматный турнир памяти выдающегося шахматиста, 

выпускника школы, Льва Полугаевского; 

 Ежегодный военно-спортивный праздник «Защитник Отечества»; 

 Городские спортивные соревнования по мини-гольфу среди 

обучающихся школ; 

 476 учащихся Шестой Ломоносовской удостоены золотых и 

серебряных медалей, среди  выпускников школы свыше 150 ученых, 

известных политиков, инженеров, менеджеров, педагогов, врачей, 

журналистов, писателей…  

НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 Успешное функционирование ОО по реализации ФГОС.  

 Достижения выпускников – подтверждают повышенный уровень 

обучения (8-10 медалистов ежегодно). 

 Подтверждение статуса школы с углублённым изучением отдельных 

предметов - 2015 год. 

 ТОП 500 лучших школ России -2015-2016 уч.год (по результатам 

победы на ВсОШ и итогов ОГЭ). 

 2017 год – школа – участник ТОП – 500 ЯКласс лучших школ 

Российской Федерации (7 место в регионе, 228 место в РФ при 14500 

участвующих школ). 

 Участие в приоритетном образовательном проекте «Образование» в  

2014, в 2015 годах. 

 Участие в конкурсе Учитель года 2016-2017 .  

 Функционирование инновационной городской проектной площадки 

по ФГОС НОО. 

 Трансляция опыты в педагогическое сообщество (проведение 

городских семинаров по ФГОС НОО и ООО). 
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 Участие во Всероссийском конкурсе «Территория образовательных 

проектов – Школа 2017» программы Рыбаков фонда «Равенство 

возможностей» ТОП ШКОЛА. 

 Участие в городской программе «Одарённые дети». 

 Участие в городском проекте «Школа года 2017: будущее начинается 

сегодня»; 

 Участие в Городской Программе «Расширяя границы неизученного». 

 Внедрение проектной технологии в урочную и внеурочную 

деятельность. 

 Формирование инженерного   мышления. 

 

Среди педагогов школы:  

  награждены значком «Отличник народного образования»:  

   Кручинина С.А., Шадрина Т.М. 

   награждены нагрудным знаком  «Почетный работник общего 

образования РФ»: Адякина Н.В., Золотовская М.А., Бессонова Н.С., 

Малышева Т.В., Ферсович Е.В., Шаповалова О.В. 

  Два Победителя Всероссийского конкурса, Лауреаты 

Президентской премии: Шаповалова О.В., Дунаев В.В.  

  награждены Почетной грамотой МО РФ: Кручинина С.А., Адяки- 

на Н.В.,  Букреева И.А., Шаповалова О.В., Фокина С.В., Дунаев В.В., 

Власова Г.В., Мжельская Г.В.  

  в школе работают 3 кандидата педагогических наук: Пецина И.А., 

Беляева Н.В., Гулина Е.Ю. 

 

Со школой сотрудничают преподаватели высшей школы: 

  доктора наук: 

Алексушин Г.В. – д.и.н., СГЭУ (обществознание, экономика);  

Погорелова  Е.В.- д.э.н. СГЭУ (информатика); 
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Бирюк В.В. –д.т.н. СНИУ им. Академика С.П.Королёва; 

Довгялло А.И. – д.т.н. СНИУ им. Академика С.П.Королёва; 

Павлов В.Ф. – д.т.н. СНИУ им. Академика С.П.Королёва;  

Санчугов В.И. –д.т.н. СНИУ им. Академика С.П.Королёва;  

 

 кандидаты  наук:  

Дегтярева О.А. – доцент, к.т.н., СНИУ им. Академика С.П.Королёва  

(математика);  

Шевченко О.Ю. – к.п.н., ПГСГА (психология);  

Лосев В.Ю. – к.х.н., САМГУ (химия)  

Овчинникова  И.В. – к.п.н, САМГУ 

Егорова И.М. – к.м.н. СГАСУ 

     

                           3. Текущее ресурсное обеспечение школы 

Кадровые ресурсы. 

По состоянию на 01.01.2019  года Школа полностью укомплектована 

педагогическими кадрами. Всего педагогов основного состава 62  человека. 

В школе работает квалифицированный  и стабильный педагогический 

коллектив.  Учитывая  высокий уровень профессионализма и мотивации к 

участию в инновационной деятельности педагогов Школы, в организации 

методической работы  приоритеты отданы таким формам, как проблемный 

педагогический совет, предметные и методические недели, открытые уроки. 

 

 По стажу работы (основной состав, без совместителей и педагогов, 

находящихся в д/о) - 59 человек: 

 

менее 2-х лет 2-5 5-10 лет 10-20 лет 20 лет и 

более 

2 1 7 9 40 
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По квалификационным категориям: 

Педагогические работники: 

Всего Высшая 

квалификацион-

ная категория 

I 

квалификацион-

ная категория 

Соответ-

ствие 

Без категории 

62 33 15 9 5 

 

Руководящие работники: 

Всего Высшая 

квалификационная 

категория 

I квалификационная 

категория 

Соответствие 

6 - - 6 

 

 

Инновационная  работа школы в 2013-2018г.г.  строилась в 

соответствии с основными направлениями Программы развития. 

«Качественное образование – наш путь к успеху». Следует отметить, 

что большое внимание уделялось распространению инновационного опыта  

педагогов нашей  образовательной организации, особое внимание уделялось 

вопросу  внедрения Федерального государственного стандарта (ФГОС) 

начального общего образования и основного общего образования.  

В период  2013-2018 г.г. наша школа продолжила   работу  по 

распространению в окружном и региональном сообществе  инновационного 

опыта по программе «Реализация метапредметной программы «Чтение: 

работа с информацией» в рамках ФГОС НОО. 

Цель деятельности  - раскрытие творческого потенциала педагогов 

начального общего образования, повышение их квалификации посредством 

овладения ими новым алгоритмом профессиональной деятельности, чтобы 

повысить результативность урочной и внеурочной деятельности, используя 

инновационный потенциал формирования культуры читательской 
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деятельности младших школьников. Стажировка предусматривала 

презентацию – анализ инновационной практики в Школе №6 по теме 

стажировки.  

На базе нашей школы проводились  городские  семинары:  

С 2013 по 2018 гг. проведено 12 городских семинаров по теме 

стажировочной  (проектной) площадки. Темы некоторых: 

 «Фестиваль открытых уроков литературного чтения»- 

       18 ноября 2014 года.  

 «Чтение как речемыслительная деятельность младших школьников»-  

            16 декабря 2014 г. 

 «Растим читателя вместе» -  

          20 января 2015 г. 

 «Работа с детской книгой на уроках в начальной школе в свете 

требований ФГОС НОО и ООО» -   

           21 апреля 2015г. 

 «Контрольно-оценочная функция современного школьного учебника» 

- 

 

           26 апреля 2016 г. 

 «Современные педагогические технологии как средство реализации 

ФГОС НОО» - 

         25 апреля 2018г.   

       В 2016 году издан сборник методических  материалов «На пути к новой 

школе. Из опыта учителей начальных классов МБОУ Школа № 6 г.о. 

Самара». 

      Педагогами начальной школы создан электронный сборник 

компьютерных презентаций «Учим младших школьников читать и работать 

с материалами учебников».             
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        Педагоги нашей школы активно занимаются исследовательской 

деятельностью с обучающимися с 1 по 11 класс. Под руководством таких 

педагогов, как   Букреева И.А., Николаева Л.В., Кирова Л.С., Шаповало- 

ва О.В., Шакирова Г.Ю., Султанова Л.И. , Корчагина С.А., Давидо- 

вич Н.В., Рогачёва Д.С., Фокина С.В. и многих других – обучающиеся 

школы показывают высокие результаты на научных конференциях 

различного уровня. 

В школе ведётся большая организационная работа по повышению 

квалификации педагогов. В 2013-2018г.г. педагоги обучались на курсах по 

образовательному чеку (вариативный блок), по муниципальному заданию, 

дистанционно.  Педагоги школы посещали семинары городского, 

регионального уровней. 

Педагоги школы принимают активное участие в семинарах, 

конференциях по распространению своего  инновационного опыта,  

неоднократно выступали с докладами на областной научно-практической 

конференции.  

Ежегодно педагоги школы участвуют в конкурсах педагогического 

мастерства. 

       В    2014 году стала  победителем   окружного этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» педагог нашей школы, учитель 

английского языка, Пугачёва Алёна Сергеевна.  

       Григоровских Елена Сергеевна, учитель начальных классов, стала 

Лауреатом Финала окружного фестиваля открытых  уроков учителей 

начальных классов «Учу детей учиться». 

      Победителями  в конкурсе  на денежное поощрение лучших учителей 

Самарской области в рамках реализации приоритетного национального 

проекта «Образование», проводимого министерством образования РФ, стали 

 в   2014 году – Дунаев Василий  Викторович  - учитель физической 

культуры, в    2015 году -  Шаповалова Ольга Владимировна - учитель 

биологии. 
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      Дунаев   Василий Викторович -   учитель физической культуры и 

Шаповалова Ольга Владимировна – учитель биологии - обладатели  

Премии Губернатора Самарской области за успешно  реализуемый 

долгосрочный  воспитательный проект особой педагогической и социальной 

значимости. 

    Евфимовская Алла Владиславовна - учитель начальных классов - 

Победитель Всероссийского конкурса «Требования ФГОС к системе 

начального общего образования»   Всероссийского сетевого издания 

ПОРТАЛ  ПЕДАГОГА (февраль 2016)  лауреат Всероссийского фестиваля 

профессионального мастерства «Педагогическое достояние России- 2015»  в 

номинации «Учитель». 

     Абсолютным   победителем  интерактивной педагогической игры 

«Что? Где? Когда? Как?» в 2017 году стала  команда МБОУ Школы № 6 

г. о. Самара в составе: Евфимовская А.В., Бондаренко Ю.П., Григоров-

ских Е.С., Носова Ю.Н. 

 

Материально-техническая база.  

 

Школа № 6 располагается в четырехэтажном здании постройки 1974 

года. Для обеспечения полноценного образовательного процесса школа 

имеет 37 специально оборудованных предметных кабинетов, Музей истории 

школы, 2 компьютерных класса, кабинеты методической и психолого-

логопедической службы, библиотеку (9385 учебных изданий, 13570 

художественной и методической литературы, медиатекой из 56 

наименований), медицинский кабинет, столовую на 80 посадочных мест, 

спортивный зал, актовый зал на 80 посадочных мест.  

№ 

п/п 

Наименование  Наличие 

на 01.01.2019 

1 Компьютер 170 

2 Интерактивная доска 20 
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3 Проектор 36 

4 Документ - камера 8 

5 Телевизор 16 

6 МФУ 70 

7 Система Prolog 14 

8 Система Pro - Class 2 

9 Микроскоп Kena 14 

10 Музыкальный  центр 30 

11 Видеоплейер 15 

 

Основные усилия в деле обеспечения ИКТ учебного процесса 

необходимо направить на приобретение интерактивных досок и проекторов. 

Для получения формулы:  1ученик - 1 компьютер  имеется два мобильных 

класса с 30 ноутбуками в каждой транспортной базе. 

 

Финансово-экономическое положение школы.  

Источники финансирования         

Выполнение Программы обеспечивается за счет различных источников 

финансирования: субвенции региона и муниципалитета, гранты по 

результатам проектной деятельности, спонсорская помощь, добровольные 

пожертвования 

Переход школы на самостоятельное ведение баланса, введение 

дополнительных платных услуг предоставили новые возможности 

финансовой мобильности в управлении школой. 

 

   Характеристика ученического коллектива и социума: 

Социальный паспорт МБОУ Школы №6  01.09.2019 

№ Наименование Кол-во уч-ся 

1 Количество детей в школе 1035 
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2 Количество мальчиков 

Количество девочек 

467 

533 

3 Дети из многодетных семей 94 

4 Дети-инвалиды 

Дети с хроническими заболеваниями 

Дети, находящиеся на индивидуальном обучении 

5 

69 

6 

5 Дети-сироты 

Приёмная семья 

3 

1 

6 Дети из семей инвалидов I и II группы и пенсионеров 23 

7 Дети, чьи родители являются участниками ликвидации 

аварии на Чернобыльской АЭС и локальных войн 

15 

8 Дети безработных родителей 7 

9 Дети одиноких отцов или матерей 37 

10 Дети из остронуждающихся семей 9 

11 Школьная  «группа риска» 19 

12 Дети, обучающиеся в музыкальных и  

художественных  школах, спортивных секциях   вне 

школы 

602 

13 Занятость в кружках и секциях в школе 455 

 

Наше окружение  – Школа находится  в исторической  части города, 

где расположены основные культурно-образовательные учреждения города, 

большое количество высших учебных заведений, центры дополнительного 

образования для детей и студенческой молодежи, научно-исследовательские 

организации и административно-управленческие структуры города: САТОБ, 

Дом Актера, Драматический театр, кукольный театр, Самарский цирк, 

ВУЗы,  культурно-просветительные учреждения для обучающихся: Хоровая 

и хореографическая школы при САТОБ,  СДДЮТТ,  ЦДО «Экология 

детства», клуб «Ювента», СДЮШОР № 14, 5, городская детская  

библиотека. 
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Характеристика внеурочной воспитательной  деятельности  

 Воспитательная работа в школе определяется пониманием того,  что 

Школа  № 6 носит имя великого русского ученого М.В. Ломоносова с 1923 

года. За  110-летнюю историю  Школа 6 накопила традиции в образовании и 

воспитании своих учеников, выстраивая работу и  опираясь на духовные и 

нравственные принципы самого М.В. Ломоносова, о чем учёный  писал в 

своих трудах.  Целью воспитания Ломоносов считал формирование 

человека-патриота, качествами которого должны быть высокая 

нравственность, любовь к науке, знаниям, трудолюбие, бескорыстное 

служение на благо Родины. Идеал воспитания ученый видел в 

разносторонне развитом, высокообразованном и культурном человеке. 

Исходя из принципов гуманизма и народности, Ломоносов высоко ценил 

общечеловеческую нравственность. Он считал необходимым воспитывать в 

молодых людях такие «добродетели», как «мудрость, благочестие, 

воздержание, чистоту, милость, благодарность, великодушие, терпение, 

незлобие, простосердечие, постоянство, трудолюбие, дружелюбие, 

послушание, скромность».  Он проповедовал уважение к старшим, любовь к 

ближнему. Высоко ценил Ломоносов трудолюбие. Он подчеркивал роль 

труда в развитии нравственного потенциала молодежи. Основным видом 

труда молодых людей он считал учение, постижение наук. Следуя 

традициям гуманизма, Ломоносов считал, что человек должен быть 

счастливым. (Бобровникова В. К. Педагогические идеи и деятельность М. В. 

Ломоносова. - М., 1961.)  

Выстраивая  общешкольную систему воспитания, мы прилагаем все 

усилия для того, чтобы предоставить возможность каждому обучающемуся  

для самовыражения в познавательной, коммуникативной, трудовой, 

игровой, эстетической деятельности, занятиях физической культурой и 

спортом с  учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся.  
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Чем продуктивнее и насыщеннее будет деятельность обучающегося, 

чем здоровее он будет (а значит, восприимчивее), тем эффективнее будут 

развиваться его способности, интеллект, эмоциональный мир и духовный 

потенциал, что положительно будет сказываться  на достижении 

результатов им поставленных перед собой. 

Поддержка и развитие творчества детей – необходимая и важная задача  

школьного дополнительного образования, так как не все дети обладают 

способностями к академическому учению. Творчество, таким образом, 

является выходом в другие сферы деятельности,  успех в творческой 

деятельности положительно   сказывается на результатах общего 

образования и развития. 

Внеурочная деятельность школьников  МБОУ Школы №6 представлена  

по направлениям: духовно-нравственное и гражданско-патриотическое, 

социальное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное  и 

общекультурное : 

Духовно-

нравственное 

Социальное Общеинтеллекту-

альное 

Общекультур-

ное 

Спортивно-

оздоровительное 

школа юного 

экскурсовода 

музея  истории 

школы; 

отряд 

«ЮнАрмия»; 

 классы РДШ; 

участие в 

работе 

общественной 

организации 

«Молодая 

гвардия» 

партии 

«Единая 

 актив ученического 

самоуправления; 

 волонтерский отряд 

«БлагоДарю»; 

 волонтерский отряд                                           

«Экореставраторы»; 

 агитбригада по ПДД; 

 отряд                                     

«Безопасное колесо» 

 

научное общество  

«На пути к 

успеху»; 

учебно- 

исследовательски

й центр 

«Потенциал+»; 

открытые 

городские 

Ломоносовские 

чтения; 

школьный клуб 

«Что? Где?      

Когда?» 

 хоровой 

коллектив 

«AVE VITA»;  

 хоровой 

коллектив 

обучающихся 

начальной 

школы; 

вокальная 

студия;  

кружок 

«Азбука 

дизайна»; 

театральный 

коллектив 

мин-гольф; 

волейбол;  

 футбол; 

шахматный 

клуб;   

бадминтон; 

 секция 

пешеходного 

туризма  
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Россия» 

 

начальной 

школы 

«Классный 

театр» 

 

Результативность внедрения современных образовательных технологий  

в рамках урочной и внеурочной деятельности: 

1. Участие и выступления педагогов на научно-практических  

конференциях. 

2. Участие и выступления педагогов на окружных, региональных, 

всероссийских семинарах. 

3. Участие и выступления педагогов в конкурсах педагогического 

мастерства. 

4. Научно-методические публикации учителей по использованию СОТ. 

5. Мастер-классы и открытые уроки с использованием СОТ. 

6. Достижения обучающихся в урочной деятельности 

7. Достижения обучающихся во  внеурочной деятельности (олимпиады, 

конференции, конкурсы). 

8. Достижения обучающихся в спорте и эстетической деятельности. 

    Исходя из анализа кадрового состава, материально-технического  и 

финансового обеспечения  школы на сегодняшний день,  характеристик  

ученического коллектива, социума и внеурочной воспитательной 

деятельности можно сделать вывод, что школа обладает педагогически  

зрелым и достаточно квалифицированным образовательным потенциалом и 

в состоянии качественно решать задачи дальнейшего развития школы. 

4. Содержание проблем и обоснование целей, задач, 

направлений развития образовательного учреждения 

4.1. Анализ состояния образовательного процесса  
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Результаты учебной деятельности за 3 года 

Уровень обученности 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Уровень НОО 

 (1-4 классы) 

100 100 100 

Уровень ООО 

 (5-9 классы) 

99 99 99 

Уровень СОО 

 (10-11 классы) 

96,4 99 99 

По школе 98 99 99 

 

Качество  знаний 
 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Уровень НОО 

 (1-4 классы) 

71 71,4 74 

Уровень ООО 

 (5-9 классы) 
51 49 64 

Уровень СОО 

 (10-11 классы) 
37 42 44 

По школе 53 57 55 

 

Количество отличников (процент по школе) 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Уровень НОО 

 (1-4 классы) 

30 (10%) 33(12%) 27 (15%) 

Уровень ООО 

 (5-9 классы) 

32 (7%) 37 (8%) 36 (8%) 

Уровень СОО 

 (10-11 классы) 

12 (10%) 11 (8%) 23 (15%) 

По школе 74 (9%) 81 (9%) 86 (11%) 

 

4.2. Результаты итоговой аттестации в 9, 11 классах 

Количество неаттестованных учащихся 9-х классов 

Учебный 

год 

Количество 

учащихся  

9-х классов 

Кол-во уч-ся, 

недопущенных 

до итоговой 

аттестации 

Кол-во уч-ся, получивших 

на ГИА  

отметку "2" 

Кол-во уч-ся, 

неполучивших 

аттестат об 

основном 

общем 

образовании 

Всего 
одну 

"2" 

две 

"2" 

три 

"2" 
кол-во % 

2015-

2016 
106 1 0 0 0 0 1 0 
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2016-

2017 
83 0 1 0 0 0 1 0 

2017-

2018 
83 0 0 0 0 0 0 0 

 

Количество неаттестованных учащихся 11-х классов 

Учебный 

год 

Всего 

выпускников 

Кол-во вып-

ов, не 

допущенных 

к итоговой 

аттестации 

Кол-во вып-ов, 

не 

преодолевших 

минимальный 

порог 

Кол-во вып-

ов, 

пересдавших 

ЕГЭ 

Кол-во вып-ов, 

не 

получивших 

аттестат 

человек % 

2015-2016 59 0 0 0 0 0 

2016-2017 54 0 0 0 0 0 
2017-2018 83 0 1 1 0 0 

 

Количество медалистов 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество медалистов 6 8 10 

4.3. Анализ факторов, определяющих планирование дальнейшего 

развития школы 

Проблемный анализ фактического состояния школы проводился с 

использованием SWOT-анализа внешней и внутренней среды 

образовательной  организации, поскольку современная школа 

рассматривается с позиции открытой системы. 

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ 

позитив негатив 

1. Профилизация школы. 

2. Многообразие и вариативность 

компонентов образовательных 

систем. 

3. Развитие социального 

партнерства в системе образования. 

4. Расширение рынка труда для 

1. Кризис нравственных ценностей в 

обществе. 

2. «Черный пиар» современной школы в 

СМИ. 

3. Несогласованность федеральных 

законов  и законодательных актов. 

4. Изменение демографической ситуации. 
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выпускников и обучающихся школ. 

 

5. Уплотняющаяся застройка нового 

микрорайона вокруг школы, отсутствие  в 

микрорайоне достаточного количества 

школ. 

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ 

(т.е. сильные и слабые стороны школы) 

позитив негатив 

1. Сохранение традиций школы. 

2. Высокие показатели по 

результатам конкурсов, олимпиад, 

экзаменов. 

3. Высокий профессиональный 

потенциал педагогического 

коллектива. 

4. Наличие органов ученического 

самоуправления. 

5. Реализация ФГОС 2 поколения. 

6. Системный подход в 

организации методической работы 

в УВП. 

7. Трансляция опыта 

инновационной деятельности и 

экспериментальной деятельности 

школы в педагогическое 

сообщество. 

8. Организация системной работы с 

одаренными детьми.  

9. Организация  профильного 

обучения  учащихся по ИУП. 

1. Недостаточно эффективная система 

оценки качества образования.  

2. Разрыв между уровнем 

профессиональной подготовки 

педагогических кадров и требуемой 

профессиональной компетентностью 

педагогов для работы в режиме 

информатизации.  

3. Перенаселенность школы, дефицит 

площади, и как следствие, необходимость 

организации работы в две смены.  

4. Отсутствие спортивного зала для 

начальной школы, что затрудняет 

реализацию  программы  по 

здоровьесбережению и физическому 

развитию обучающихся.  

5.Недостаточное материально-техническое 

оснащение школы. 

6.Проблема сохранения здоровья всех 

участников образовательного процесса. 

7. Отсутствие большого (на 150 – 200 

человек) актового зала, что затрудняет 
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10. Интеграция основного и 

дополнительного образования. 

11. Относительная 

самостоятельность 

финансирования, возможность 

стимулировать высокие 

профессиональные и учебные 

достижения. 

реализацию учебно–воспитательного 

процесса. 

8. Дефицит площади для организации 

(согласно ФГОСам 2-го поколения) 

внеурочной деятельности обучающихся  
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4.4. Достижения школы в результате реализации  Программы развития 

«Качественное образование – наш путь к успеху» за 2013-2018 годы: 

 успеваемость 99 %; 

 подтверждение статуса «школа с углубленным изучением отдельных 

предметов» в ходе очередной аттестации; 

 ежегодное наличие выпускников, получивших на ЕГЭ 100 баллов; 

 ежегодное наличие медалистов; 

 наличие выпускников, получивших аттестаты особого образца; 

 наличие выпускников, награжденных грамотами «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов»; 

 98% выпускников поступают в ВУЗы и продолжают образование в 

соответствии с выбранным профилем; 

 призовые места учащихся школы в районных, городских, областных, 

всероссийских олимпиадах, конкурсах, турнирах; 

 позитивное отношение учеников к школе в целом и к самим себе (по 

результатам школьного мониторинга); 

 тесная  связь  с ВУЗами, с наукой (СНИУ им. С.П. Королева, СГСПУ, 

СагМУ, СГЭУ); 

 благоприятный психологический климат в педагогическом коллективе, 

способствующий созданию общей положительной эмоциональной 

атмосферы в школе, формирующий плодотворное сообщество педагогов, 

обучающихся и родителей; 

 сохранение контингента обучающихся; 

4.5. Анализ реализации программы развития школы за 2013-2018 годы 

выявил противоречия между запланированным и конечным результатами: 

Название целевых программ Реализация 

Результативность учебной и учебно-

исследовательской  деятельности 

Выполнено 

 

 Информатизация образовательной среды 

 

Единая информационная 

образовательная среда сформирована 
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частично 

Открытая школа Выполнено 

Мониторинг образовательной среды Фиксируется снижение 

мониторинговых результатов по 

некоторым позициям (по  результатам 

ГИА, ЕГЭ, предметных олимпиад) 

Воспитание личности Выполнено 

Здоровьесберегающая среда образо-

вательного пространства 

Выполнено 

 

        Анализ результатов функционирования  и развития  Школы  позволил выявить 

проблемы, требующие решения с научно-педагогических, социально-

педагогических и психологических позиций. На основе анализа Программы 

развития  школы «Качественное образование-наш путь к успеху», проблемно- 

ориентированного анализа УВП  за период 2013-2018 годы выделены главные 

проблемы, на решение которых нацелена  Программа развития школы  на 2019-

2024 годы: 

1. Проблема построения личностно-ориентированной воспитательной 

системы. 

2. Проблема сохранения здоровья всех участников образовательного процесса. 

3.  Проблема повышения мотивации профессиональной деятельности, 

раскрывающей возможности для самореализации педагогов.  

 Консервативные взгляды части педагогов  на использование ЭОР и 

недостаточный опыт организации проектно- исследовательской 

деятельности  на уроке и вне его.  

 Сопротивление части педагогов инновациям из-за опасения 

наращивания нагрузок.  

 Неготовность части педагогов к использованию новой системы оценки 

образовательных достижений  обучающихся. 

4.  Проблема повышения качества непрерывного образования, а именно:  

 снижение  показателя  ЕГЭ по математике и физике в классах с 

углубленным изучением  математики и физики;  



30 

 

 снижение качества знаний при переходе на уровень основного 

общего   образования. 

5. Недостаточно эффективная система оценки качества образования. 

6.  Проблема совершенствования  материально–технической базы школы. 

4.6. Основные  пути и способы  решения выявленных проблем  для нашей 

Школы: 

 подтверждение статуса школы с углубленным изучением отдельных 

предметов; 

 эффективный менеджмент (управление и контроль), способный к быстрому 

и четкому маневрированию в условиях  современного рынка 

образовательных услуг; 

 достижение высоких результатов обучения; 

 качественное преподавание предметов;  

 использование инновационных технологий преподавания предметов, 

системно-деятельностный  подход к реализации ФГОС; 

 всестороннее освоение  научно - исследовательской и проектной 

деятельности обучающимися;  

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий;  

 интеграция основного и дополнительного образования; 

 создание  единого информационного центра, освещающего деятельность и 

достижения всех имеющихся подразделений.  

Исходя из вышеизложенного, в качестве стратегических  задач развития 

школы можно выделить:  

 повышение  активности  педагогов и обучающихся   в исследовательской и 

проектной деятельности; 

 обеспечение  объективной  оценки качества  результатов деятельности 

школы всеми участниками образовательного процесса; 

 содействие внедрению педагогических инноваций и процессов, 

обеспечивающих развитие образовательной системы школы и  технологий 
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управления;  

 создание  условий достижения более высоких результатов ОГЭ и ЕГЭ; 

 освоение  и использование  новых  педагогических технологий  в рамках  

уроков, спецкурсов, внеурочной деятельности; 

 обеспечение психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на всех уровнях обучения; 

 содействие  непрерывному профессиональному развитию и повышению 

квалификации  педагогических работников; 

 совершенствование системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

федерального государственного образовательного стандарта-ФГОС; 

 максимальное использование имеющейся социальной среды с целью 

воспитания и развития обучающихся;  

 обеспечение  условий для формирования здорового  и безопасного образа 

жизни всех участников образовательного процесса; 

 целенаправленное повышение ИКТ компетентности педагогов и 

обучающихся;  

 приведение материально- технического обеспечения Школы  в соответствие 

с  требованиями  федерального образовательного стандарта – ФГОС. 

 

5. Концепция  развития. 

 
Согласно принципу непрерывного образования, который был впервые 

сформулирован на форуме ЮНЕСКО в 1965 году  как "процесс, продолжающийся 

в течение всей жизни человека, охватывающий все формы, типы и уровни 

образования", современный человек должен соответствовать требованиям, 

предъявляемым временем. У школьников должна быть сформирована 

ответственность за результаты обучения в ситуации вариативности выбора его 

различных форм. Образовательный процесс должен быть построен таким образом, 

чтобы выпускник мог, учитывая потребности общества и осознавая 
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ответственность за результаты своих действий, быть прогрессивным  дальше и при 

этом успешно адаптироваться в социуме. 

Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" определяет 

цели образования на современном этапе. Она подчеркивает необходимость 

"ориентации образования не только на усвоение обучающимися определенной 

суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных 

способностей. Общеобразовательная школа должна формировать целостную 

систему универсальных знаний, умений и навыков, а также самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые 

компетентности, определяющие современное качество образования". 

Ключевая идея программы развития «Традиции и инновации  6 

Ломоносовской» на 2019– 2024 годы – реализация непрерывного процесса 

образования, удовлетворение социального заказа родителей и учащихся в высоком 

уровне образования, сформированные компетенции у всех участников 

образовательного процесса. 

Достижение этой цели – задача всех участников педагогического процесса: 

обучающихся, их родителей и педагогов. Осознанное понимание и принятие цели и 

задач развития, чувство внутренней ответственности за результат собственной 

образовательной деятельности – обязательное условие успешности их реализации. 

При этом  необходима устойчивая положительная  мотивация, установка на 

активное отношение к  своей деятельности, так как 

"… искусство обучения есть искусство будить в юных душах 

любознательность, а затем удовлетворять ее. А здоровая, живая любознательность 

бывает только при хорошем настроении. Когда же насильно забивают голову 

знаниями, они только гнетут и засоряют ум. Чтобы переварить знания, надо 

поглощать их с аппетитом!" (А.Франс)  

Цели образования связаны с вызовами XXI века: информационным, 

технологическим, демографическим, нравственным, мировоззренческим, 

управленческим. 

Эти вызовы требуют изменения функций образования: 
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* во-первых, стала очевидной направленность образования на личностное 

жизненное самоопределение и самореализацию;  

* во-вторых, назрела необходимость обеспечения условий профессиональной 

жизнеспособности образовательных учреждений для улучшения качества 

образования;  

* в-третьих, стала особо значимой избирательность целей и способов 

реализации содержания образования.  

       Конкурентоспособность России в области образования во многом зависит от 

качества подготовки кадров: ученых, специалистов, рабочих, управленцев и др. 

Основу решения этой задачи составляет качество общего среднего образования.  

6. Стратегические цели Программы 

Реализация ключевой проектной идеи предполагает достижение 

стратегической цели – новых  образовательных результатов обучающихся. 

Основная миссия школы – обеспечить качественное образование, адекватное 

актуальным запросам семьи,  развивающейся личности каждого конкретного 

ребёнка, потребностям современного общества и рынка труда, соответствующее 

возможностям и уровню развития отечественной системы образования.  

Для этого весь  педагогический процесс должен выстраиваться на основе 

следующих принципов: 

1. Принцип открытости содержания и результатов образования 

Принципиальное изменение отношений школы с внешней средой, 

обеспечивающее открытость школы, ориентацию школы на потребности социума; 

адекватность и своевременность реакции школы на изменения внешней среды; 

активный поиск социальных партнеров и источников дополнительного ресурсного 

обеспечения (финансового, информационного и т.п.). 

2. Принцип комфортности для всех участников образовательного 

процесса 
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Качественное изменение "внутренней среды" школы (современные гуманно-

личностные образовательные технологии, уровень профессионализма учителей, 

организационная культура), обеспечивающее адаптивность, комфортность, 

успешность обучения учащихся; освоение педагогами инновационных 

образовательных технологий; оптимальное соотношение  различных видов 

деятельности учащихся, их интеллектуальной, эмоциональной и физической 

активности; развитие толерантности и реализации субъектной позиции всех 

участников образовательного процесса.  

3. Принцип вариативности и индивидуализации процесса обучения 

Формирование у обучающихся мотивации непрерывного образования и 

навыков социализации в процессе проектирования индивидуальной траектории 

развития и личных (в т.ч. виртуальных) образовательных пространств 

предполагает: 

 понимание обучающимися, что такое личные цели в образовании, и 

умение проектировать свои образовательные результаты, отличая цель 

от намерения; 

 мотивацию к получению непрерывного образования на протяжении всей 

жизни; умение придать импульс своей образовательной траектории в 

совместной деятельности с другими участниками образовательного 

процесса; 

 получение знаний в области построения индивидуальной траектории 

образования и развития  личного образовательного пространства, в т. ч. 

в рамках профильного обучения; 

 самообразование; 

 умение выбирать индивидуальную траекторию образования и развития 

для достижения запланированных результатов с учетом собственных 

ресурсов и возможностей образовательного пространства школы и 

современных образовательных сред; 

 овладение алгоритмом составления индивидуальной программы 

обучения (в т.ч. профильной); начиная с самых младших ступеней 
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обучения (по алгоритму, адаптированному к возрастным особенностям), 

с пошаговым нарастанием уровня сложности задач и действий; 

 освоение способов и методов достижения целей; 

 освоение навыков социализации. 

Для успешной реализации индивидуальной траектории образования и 

развития  необходимы вспомогательные информационно-коммуникационные 

умения: 

 своевременно получать и грамотно использовать достоверную 

информацию, свободно владеть возможностями, которые предоставляет 

информационно-коммуникационная техника; 

 самостоятельно находить информацию и ориентироваться в ней, 

осуществлять данный процесс в групповых формах деятельности; 

 анализировать, обобщать информацию, представлять итог деятельности в 

виде оформленного результата, а также вносить свой вклад в работу 

группы; 

 владеть информационными и телекоммуникационными  технологиями, 

быть психологически готовым к работе в информационно-

коммуникационной среде. 

 

4. Принцип формирования ключевых компетенций  

Формирование ключевых компетенций у обучающихся и педагогов, 

необходимых для обеспечения качества образования. Развитие  нашей школы как 

целостной социальной системы можно рассматривать как взаимодействие  

подсистем, подчиняющихся единой стратегии, но требующих разной тактики в 

управлении их развитием. 

7. План реализации планируемых результатов, намеченных в 

Программе развития школы  

Реализация задач  развития школы будет осуществляться в ходе выполнения 

целевой программы «Традиции и инновации 6-ой Ломоносовской»  посредством 

следующих подпрограмм: 
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 Эффективное функционирование школы в системе реализации ФГОС НОО, 

ООО, СОО; 

 Программа «Одарённые дети»; 

 Развитие функциональной грамотности обучающихся; 

 Единая информационная образовательная среда 

 Профессиональное самоопределение обучающихся; 

 Воспитание и социализация; 

 Личностный рост педагога; 

Планируемые результаты  реализации 

Программы развития школы на 2019-2024 г.г. 

 
  Образ выпускника: 

Начального общего 

образования 

Основного общего 

образования 

Среднего общего 

образования 

 любящий свой народ, 

свой край и свою 

Родину; 

 уважающий и 

принимающий ценности 

семьи и общества; 

 любознательный, 

активно и 

заинтересованно 

познающий мир; 

 владеющий основами 

умения учиться, 

способный к 

организации 

собственной 

деятельности; 

 готовый 

 любящий свой край и 

свое Отечество, знающий 

русский и родной язык, 

уважающий свой народ, 

его культуру и духовные 

традиции; 

  осознающий и 

принимающий ценности 

человеческой жизни, 

семьи, гражданского 

общества, 

многонационального 

российского народа, 

человечества; 

  активно и 

заинтересованно 

познающий мир, 

 гражданин,  любящий 

свой край и свою Родину, 

  уважающий свой 

народ, его историю, 

культуру и духовные 

традиции, 

  стремящийся к 

личному нравственному 

совершенствованию;  

 осознающий и 

принимающий 

традиционные ценности 

семьи, российского 

гражданского общества, 

многонационального 

российского народа, 

человечества, 
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самостоятельно 

действовать и отвечать 

за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

 доброжелательный, 

умеющий слушать и 

слышать собеседника, 

обосновывать  свою 

позицию, высказывать 

свое мнение; 

 выполняющий 

правила здорового и 

безопасного для себя и 

окружающих образа 

жизни. 

осознающий ценность 

труда, науки и творчества; 

  умеющий учиться, 

осознающий важность 

образования и 

самообразования для 

жизни и деятельности, 

способный применять 

полученные знания на 

практике; 

  социально-активный, 

уважающий закон и 

правопорядок, 

соизмеряющий свои 

поступки с 

нравственными 

ценностями, осознающий 

свои обязанности перед 

семьей, обществом, 

Отечеством; 

  уважающий других 

людей, умеющий вести 

конструктивный диалог, 

достигать 

взаимопонимания, 

сотрудничать для 

достижения общих 

результатов; 

  осознанно 

выполняющий правила 

здорового и экологически 

 осознающий свою 

сопричастность к судьбе 

Отечества; 

  творчески и 

критически мыслящий, 

  активно и 

целенаправленно познающий 

мир, 

  осознающий ценность 

науки, труда и творчества 

для человека и общества, 

  мотивированный на 

образование и 

самообразование в течение 

всей своей жизни; 

 владеющий основами 

научных методов познания 

окружающего мира,  

 мотивированный на 

творчество и современную 

инновационную 

деятельность;  

 готовый к учебному 

сотрудничеству,  

 способный осуществлять 

учебно- исследовательскую, 

проектную и 

информационную 

деятельность;  

  осознающий себя 

личностью, социально 
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целесообразного образа 

жизни, безопасного для 

человека и окружающей 

его среды; 

  ориентирующийся в 

мире профессий, 

понимающий значение 

профессиональной 

деятельности для 

человека в интересах 

устойчивого развития 

общества и природы. 

 

активный, уважающий закон 

и правопорядок, 

  выполняющий свои 

обязанности перед семьей, 

обществом, государством, 

человечеством,  

 способный к 

саморазвитию и 

самовоспитанию;  

  уважающий мнение 

других людей,  

 умеющий вести 

конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания 

и успешно 

взаимодействовать;  

 осознанно выполняющий 

правила здорового и 

экологически 

целесообразного образа 

жизни, безопасного для 

самого человека и других 

людей;  

 подготовленный к 

осознанному выбору 

профессии,  

 понимающий значение 

профессиональной 

деятельности для человека и 

общества, для устойчивого 

развития общества. 
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           Основные  направления  Программы  развития школы 

Содержание 

деятельности 

Формы работы Сроки и ответственные 

1.Подпрограмма «Эффективное функционирование школы в системе 

реализации ФГОС НОО, ООО, СОО» 

1. Реализация 

требований ФК ГОС 

(2004 г.),  ФГОС  НОО, 

ФГОС  ООО, ФГОС  

СОО 

Текущая, промежуточная и 

итоговая аттестация 

обучающихся 

Зам. директора по УВР  

Бессонова Н.С., 

Золотовская М.А. 

2. Формирование 

универсальных учебных 

действий в урочной  и 

внеурочной 

деятельности 

 

Обучение практическим 

приемам проектной  и 

исследовательской 

деятельности 

 

Зам. директора по УВР 

Золотовская М.А. 

3. Овладение 

практическими 

приемами проектной  и 

исследовательской 

деятельности 

Защита творческих  и 

исследовательских 

проектов обучающимися 

Букреева И.А., 

педагоги школы 

 

4. Формирование 

инженерного мышления 

в урочной и внеурочной 

деятельности 

Технические проекты во 

внеурочной деятельности; 

кружок Робототехники; 

проектные инженерные 

задачи на уроках;  

элективный курс 

«Техническая графика»; 

профориентационные  

мероприятия; 

Зам. директора по УВР 

Золотовская М.А., 

Фокина С.В., 

Букреева И.А., 

 

педагоги школы 

 



40 

 

фестиваль  науки и 

техники, выставки работ 

технического творчества; 

кружки  по техническому 

творчеству в школе и в 

организациях 

дополнительного 

образования; 

областной конкурс  

«Взлёт» 

5. Предпрофильное 

обучение в 9-ых классах 

с учётом  выбора 

обучающимися 

предпрофильных курсов 

 

Разработка 

индивидуальных программ 

развития таланта и помощи 

в профессиональной 

ориентации старших 

школьников 

Тьютор по ППП 

Букреева И.А. 

6. Совершенствование и 

расширение элективных 

курсов для 10-11 классов 

в модели 

многопрофильной  ОО 

Создание  авторских 

рабочих программ 

Зам. директора по УВР 

Золотовская М.А., 

педагоги 

 

7. Методическая 

поддержка  педагогов  в 

условиях внедрения  

ФГОС по 

использованию новых 

образовательных 

технологий 

 

 

 Проведение обучающих 

семинаров  по теме: 

«Технологии обучения и 

формы организации 

современного урока на 

основе системно-

деятельностного подхода» 

Зам. директора по УВР 

Золотовская М.А. 
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8. Формирование  ИКТ-

компетентностей  всех 

участников 

образовательного 

пространства 

 Использование  ИКТ в 

рамках предметной и   

внеурочной  деятельности 

обучающихся и педагогов 

 

Педагоги  

9.Отслеживание 

динамики 

образовательных 

достижений 

обучающихся 

Создание портфеля 

достижений ученика  как 

инструмента динамики его  

образовательных 

достижений 

Классные руководители 

 

10.Анализ 

эффективности и 

результативности 

системы методической 

работы,  

обеспечивающей 

сопровождение 

деятельности педагогов 

на всех этапах 

реализации требований 

ФГОС 

Проведение семинаров, 

круглых столов, 

«стажерских площадок», 

заседаний методических 

объединений, мастер – 

классов, открытых уроков 

Администрация, 

руководители  МО 

 

2.Подпрограмма «Одарённые дети» 

1. Подготовка и 

проведение всех этапов 

ВсОШ 

Занятия в рамках 

внеурочной деятельности 

по программе «Юный 

исследователь» 

Педагоги, 

Зам. директора по УВР 

Золотовская М.А. 

2. Совершенствование 

олимпиадного движения   

 

 Ведение банка данных по 

одаренным детям, 

разнообразие форм и 

Руководители МО 
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методов подготовки 

участников олимпиад, 

конкурсов, фестивалей и 

т.д. 

2. Открытые  городские 

Ломоносовские  чтения 

«Мои личные открытия»    

Проведение школьного и 

городского этапов 

Ломоносовских чтений 

Зам. директора по УВР 

Золотовская М.А., 

руководители МО 

3. Городской  конкурс 

«Авторский взгляд» на 

английском языке 

Проведение городского 

конкурса «Авторский 

взгляд» на английском 

языке 

Пюльзю А.С., 

Зам. директора по УВР 

Золотовская М.А. 

3.  Участие в меропри-

ятиях по УИД в образо-

вательных организациях  

г.о. Самара 

Занятия в рамках 

внеурочной деятельности 

по программе «Юный 

исследователь» 

Педагоги 

Зам. директора по УВР 

Золотовская М.А. 

4. Программа  «Взлёт» Участие во всех этапах 

программы «Взлёт» 

Педагоги,Зам. директора 

по УВР Золотовская М.А. 

5. Подготовка и участие 

в мероприятиях по  

воспитанию и 

социализации, 

творческой, спортивной, 

патриотической, 

духовно- нравственной, 

экологической, 

волонтерской  

направленности  в 

образовательных 

организациях  г.о. 

Самара 

Ведение банка данных по 

одаренным детям; 

занятия в рамках 

внеурочной деятельности ; 

сотрудничество с 

библиотеками, музеями, 

центрами 

творчества и досуга, 

домами культуры, 

детскими 

школами искусств по 

формированию культурно- 

образовательной среды, 

Педагоги, 

Зам. директора по УВР, 

зам. директор ВР 

Ферсович Е.В., 

 руководители МО 
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способствующей 

воспитанию 

обучающихся 

3.Подпрограмма «Развитие  функциональной грамотности 

обучающихся» 

1. Создание условий по 

формированию и 

развитию ФГ 

Разработка нормативно- 

правовых документов, 

обеспечение кадрами 

Зам. директора по УВР 

Золотовская М.А. 

2. Изменение в содер-

жании образовании и 

технологиях 

Внести дополнения в ООП  Зам. директора по УВР 

Золотовская М.А. 

3. Место программы по 

ФГ в образовательном 

процессе 

Использовать возможности 

внеурочной деятельности 

Педагоги школы 

4. Программа 

внеурочной 

деятельности по 

развитию ФГ 

Разработать программы по 

формированию: 

математической 

грамотности, 

читательской грамотности, 

естественно-научной 

грамотности, 

финансовой грамотности 

Зам. директора по УВР 

Золотовская М.А., 

педагоги школы 

5. Повышение 

квалификации 

педагогов по ФГ 

Обучить педагогов по ФГ Зам. директора по УВР 

Золотовская М.А. 
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6. Учебно- тематический 

план программы 

внеурочной 

деятельности по 

развитию ФГ 

Разработать темы занятий 

для каждого модуля в 

каждой параллели, 

определить формы 

организации занятий по 

каждой теме модуля, 

планируемые результаты 

(метапредметные, 

личностные, 

Педагоги школы 

4.Подпрограмма «Информационная образовательная среда» 

1. Создание 

необходимых 

информационных 

средств (технических, 

программных 

инструментов, учебно-

методических, 

организационных) в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

 Максимальное 

обеспечение работы по 

модели «Один  ученик–

один компьютер»; 

 создание обоснованного 

каталога ЦОРов и 

образовательных ресурсов 

Интернета для обучаю-

щихся, размещенного на 

сайте школы  

Зам. директора 

Жулавский А.В., 

методист АСУ РСО 

Фокина С.В. 

 

 

2.Оптимизация процесса 

обучения 

 

 Повышение уровня 

информационной 

компетентности 

обучающихся  и педагогов; 

 повышение 

эффективности управления 

образованием за счет 

применения новых 

информационных 

технологий; 

Зам. директора 

Жулавский А.В., 

методист АСУ РСО 

Фокина С.В., учителя 

информатики 
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 развитие социального 

партнерства за счет 

повышения доступности 

информации о 

деятельности отдельных 

образовательных 

учреждений и системы в 

целом; технологическое 

обновление образова-

тельного процесса. 

3. Внедрение в учебный 

процесс современных 

электронных средств 

поддержки и 

сопровождения 

образовательного 

процесса, электронных 

учебных материалов по 

основным 

общеобразовательным 

предметам и их 

интеграция с 

традиционными 

средствами обучения 

Разработка 

информационных 

материалов для 

образовательной 

организации  силами 

педагогов, 

администраторов, 

обучающихся школы. 

 

Администрация школы, 

методист АСУ РСО 

Фокина С.В., 

педагоги 

4.Обновление   ООП  по 

предметной области 

«ОБЖ»  в части 

включения вопросов 

кибербезопасности  и 

кибергигиены  в сети 

Внести дополнения в ООП 

ООО по предметной 

области «ОБЖ», включив 

вопросы 

кибербезопасности и 

кибергигиены в сети 

Зам. директора по безо-

пасности Жулавс- 

кий А.В., 

зам. директора по УВР 

Золотовская М.А. 
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Интернет Интернет 

5.Обновление содер-

жания и технологии 

преподавания  по 

предмету Информатика 

Внести дополнение в 

содержание и технологии 

по Информатике 

Зам. директора по УВР 

Золотовская М.А., 

учителя информатики 

6.Освоение  МСОКО как 

инструмент определения 

уровня освоения 

образовательной 

программы каждым 

обучающимся 

Использование модуля 

МСОКО для выстраивания 

методической работы с 

педагогами школы 

Зам. директора по УВР 

Бессонова Н.С., 

методист АСУ РСО 

7.Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-

информационного 

центра печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами 

Создание и ведение 

электронных каталогов и 

полнотекстовых баз 

данных, доступ к 

электронным учебным 

материалам и 

образовательным ресурсам 

Интернета. 

Зав. библиотекой 

Денисова Е.В. 

8.Создание системы 

дистанционного 

взаимодействия всех 

участников 

образовательного 

процесса 

Выполнение условий 

строгой отчетности в АСУ 

РСО (электронный журнал, 

дневник, мониторинг,  

внутришкольный 

контроль). 

Методист АСУ РСО 

Фокина С.В., 

зам. директора по УВР 

Бессонова Н.С. 



47 

 

Использование 

электронного 

документооборота 

9.Работа сектора 

школьной печати в 

рамках Ученического 

самоуправления 

Организация занятий по 

выпуску школьной газеты                           

«Школьный калейдоскоп»,  

тематических Альманахов, 

видео- роликов о жизни  

школы 

Ежегодно 

зам. директор ВР 

Ферсович Е.В., 

  учителя информатики 

10. Представление  

значимых 

профессиональных 

результатов педагогов. 

Создание  электронного 

Портфолио достижений 

педагогов. 

Зам. директора по УВР 

Золотовская М.А., 

методист АСУ РСО 

Фокина С.В. 

11. ЭОР  в 

образовательной 

деятельности 

Интеграция в процесс 

преподавания отдельных 

предметов цифровых 

технологий 

Педагоги школы 

5.Подпрограмма «Воспитание  и социализация» 

1. Создание 

оптимальных условий 

для приобщения детей и 

подростков к опыту 

созидательной, 

разносторонней 

деятельности, 

индивидуального 

творческого развития в 

воспитательном 

пространстве школы 

Расширение воспитательного 

пространства школы 

(социальные акции, 

социальное проектирование, 

волонтерское движение, 

ученическое самоуправление) 

Зам. директора по ВР 

Ферсович Е.В. 

2. Проведение Анкетирование по Зам. директора по ВР 
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психолого-

педагогического 

исследования по 

определению уровня 

воспитанности 

обучающихся 

определению уровня 

воспитанности, 

изучение запроса родителей 

Ферсович Е.В. 

3. Создание условий для 

формирования личности 

гражданина и патриота 

России с присущими 

ему ценностями, 

взглядами, установками, 

мотивами деятельности 

и поведения в рамках 

постоянной реализации 

идеи школьного 

ломоносовского 

движения «МЫ 

ЛОМОНОСОВЦЫ!» 

 

 Работа по привлечению 

обучающихся в 

общественные молодежные  

организации : РДШ, 

ЮнАрмия,  «Молодая 

гвардия», Российский Союз 

Молодежи. 

Работа в рамках 

общероссийского 

добровольчества 

(волонтеры). 

Работа актива ученического 

самоуправления 

«Ломоносовцы». 

  «Посвящение в юные  

ломоносовцы»,   

встречи с интересными 

людьми.   

  Уроки мужества с 

приглашением   ветеранов  

ВОВ и тыла,   Российской 

Армии.  

  Общешкольный праздник 

«Защитник Отечества». 

 Игра-путешествие «А, ну-ка, 

Зам. директора по ВР 

Ферсович Е.В., 

 педагог–организатор 

Бегларян Н.В. 
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мальчики».  

  Смотр строя и песни. 

  Фестиваль патриотической 

песни. 

4. Использование 

активных форм и 

методов 

образовательной 

деятельности  для 

развития 

интеллектуальной, 

коммуникативной, 

исследовательской 

компетенции учащихся, 

воспитание 

информационной 

культуры 

 

  Использование 

разнообразного материала 

МУЗЕЯ ИСТОРИИ ШКОЛЫ. 

  Работа групп экскурсоводов 

школьного музея. 

  Проведение общешкольного 

Дня  науки, Дня открытых 

дверей, предметных декад. 

  Участие в конкурсных 

мероприятиях различной 

тематической 

направленности различного 

уровня. 

Зам. директора по ВР 

Ферсович Е.В., 

педагог –организатор 

Бегларян Н.В., 

зам. директора по УВР 

Золотовская М.А. 

5. Проведение 

тематической работы, 

формирующей правовую 

грамотность, социально-

гражданскую 

компетентность, 

толерантное поведение, 

духовно-нравственное 

развитие личности.  

Пропаганда ЗОЖ и 

формирование ценности 

безопасного образа 

  Профилактическая работа с 

обучающимися.  

  Тематические классные 

часы, тематические акции, 

интеллектуальные игры, 

тематические дебаты,  

оформление газет, плакатов, 

просмотр видеофильмов, 

лекций, анкетирование.  

 Дни здоровья. 

  Спортивные мероприятия. 

Участие в мероприятиях 

Классные 

руководители, учителя 

физической культуры, 

администрация 
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жизни, усвоение правил 

индивидуального и   

коллективного 

безопасного поведения 

социальной направленности 

школьного и студенческого 

сообщества города. 

6. Создание условий 

для  самореализации   

увлечений школьников. 

Развитие и воспитание 

талантливых учащихся в 

работе школьных  

объединений во 

внеурочной  

деятельности. 

Повышение самооценки 

одаренных детей, 

включение их в 

разнообразную  

деятельность как 

учебную, так и во 

внеурочную 

 

Создание КТД  по интересам: 

 школьный фестиваль 

«Минута славы»,  

 школьный  фестиваль  

национальных культур,  

 проект «Наша елка», 

  общешкольные спортивные 

праздники,  

  туристические  походы и 

поездки,  посещение  музеев, 

выставок, библиотек и 

театров города. 

Проведение конкурсов 

чтецов, читательских 

конференций, Недели 

детской книги, литературно- 

музыкальных композиций. 

Подготовка праздничных и 

досуговых мероприятий, 

приуроченных к 

календарным и 

знаменательным 

датам города, региона, 

страны 

Педагоги, 

зам. директора по ВР 

Ферсович Е.В., 

 педагог–организатор 

Бегларян Н.В. 

7. Создание условий 

для социализации  

Участие в   конкурсах, 

конференциях,  акциях,  

Зам. директора по ВР 

Ферсович Е.В. 
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обучающихся  с целью 

приобретения детьми 

опыта сотрудничества с 

взрослыми, 

сотрудничества со 

сверстниками, с группой 

сверстников 

(руководство, 

подчинение, 

оппонирование) 

способствующих  реализации 

личностного  роста и  

самореализации 

способностей  обучающихся. 

 

8. Создание 

комфортной среды в  

школе  для обеспечения 

охраны и укрепления 

здоровья всех 

участников 

образовательного 

процесса и комплексной 

безопасности 

обучающихся и 

работников школы 

Обеспечение приоритета 

здоровья через реализацию 

программы «Здоровье»; 

Развитие традиций в 

организации физкультурно-

оздоровительной работы; 

Реализация комплекса ГТО; 

Укрепление технической 

базы спортивных секций 

школы по школьному гольфу, 

шахматам, футболу, 

настольному теннису, 

волейболу, баскетболу, 

лёгкой атлетике, лыжам. 

Директор школы 

Кручинина С.А., 

учителя физической 

культуры, зам. 

директора по ВР 

Ферсович Е.В. 

9. Совершенствование 

направлений внеурочной 

деятельности 

Организация новых кружков 

и секций; 

Расширение штата педагогов 

по внеурочной деятельности. 

Директор школы 

Кручинина С.А., 

 зам. директора по ВР 

Ферсович Е.В., 

зам. директора по УВР 

Золотовская М.А. 
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6.Подпрограмма «Личностный рост педагога» 

1. Повышение 

квалификации педагогов 

с учетом профессио-

нальных затруднений и 

дефицитов 

Курсы повышения 

квалификации в СИПКРО, 

ЦРО и др. 

Зам. директора по 

УВР Золотовская М.А. 

2. Профессиональная 

активность  

Участие в работе предметных 

комиссий, оргкомитетах и 

жюри;  

в профессиональных 

конкурсах; наставничество 

Зам. директора по 

УВР Золотовская 

М.А., 

педагоги школы 

3. Транслирование 

опыта практических 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности, участия в 

работе методических 

объединений 

Участие в педсоветах, 

семинарах, заседаниях МО, 

научно - практических 

конференциях 

Зам. директора по 

УВР Золотовская 

М.А., 

руководители МО 

4. Разработка  

программно-

методического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

Участие в разработке 

программно - методического 

сопровождения 

образовательного процесса 

 

Зам. директора по УВР 

Золотовская М.А., 

руководители МО 

 

7.Подпрограмма «Профессиональное самоопределение обучающихся» 

1.Разработка и 

утверждение дорожной 

карты по сопровождению 

Систематическая работа по 

профессиональному 

самоопределению   с 

Зам. директора по ВР 

Ферсович Е.В., 

зам. директора по УВР 
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профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

обучающимися всех 

возрастов 

Золотовская М.А., 

Букреева И.А., 

педагоги школы 

2.Мероприятия по 

сопровождению 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

предусматривающих 

участие в них в качестве 

социальных партнёров 

Участие в  Днях  открытых 

дверей в ВУЗАХ и 

ССУЗАХ. 

Посещение выставок 

профессионального 

самоопределения в ЭКСПО- 

ВОЛГА. 

Участие в уроках 

профессионального 

самоопределения и 

тематических мероприятиях   

ВУЗов. 

 Участие  в  Днях 

профессионального 

самоопределения. 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

библиотекарь школы 

Денисова .В.,Букрее-

ва И.А. 

3. Создания 

благоприятных условий 

для старшеклассников за 

счет ориентации 

образовательных 

программ  на требования 

вузов (и других 

образовательных 

учреждений) в 

соответствии с 

профессионально – 

образовательными 

 Участие в межвузовских 

конференциях, олимпиадах, 

днях открытых дверей.  

 Организация 

профориентационных  

встреч с представителями 

вузов города, страны.  

 Подготовка 

профориентационных 

экспозиций. 

 Обучение  обучающихся  в 

профильной очно-заочной 

Зам. директора по ВР 

Ферсович Е.В., 

зам. директора по УВР 

Золотовская М.А., 

Букреева И.А. 
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предпочтениями  

обучающихся. 

школе для одаренных детей. 

4. Областные  

мероприятия, акции  

(«Неделя труда», 

«Апрельские встречи») 

Участие в районных, 

городских ,региональных 

мероприятиях и акциях 

данной направленности. 

Экскурсии на предприятия. 

  

Зам. директора по ВР 

Ферсович Е.В., 

зам. директора по УВР 

Золотовская М.А., 

классные 

руководители 

5. Проект  «Билет в 

будущее» 

Активное участие в проекте 

«Билет в будущее» 

Зам. директора по ВР 

Ферсович Е.В., 

зам. директора по УВР 

Золотовская М.А. 

Букреева И.А., 

Зибрина А.А. 

6. Профориентационно-

просветительские 

мероприятия  

Участие родителей, 

принимающих участие в 

профориентационно-

просветительских 

мероприятиях 

Классные 

руководители 

7.Проведение  

профориентированного 

тестирования  

Использование научно 

обоснованных методик, 

рекомендованных 

Минпросвещением России 

«Профориентатор», 

«Профперспектива», 

«ZаСобой»  

Worldskills 

администрация 

8.Организация профори-

ентационных меропри-

ятий с использованием 

АИС «Предпрофильная 

подготовка» 

Букреева И.А. 
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АИС «Проф-Выбор. 

Самарская область» 

9.Воспитательный 

компонент 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 

Уроки от профессионалов – 

встречи с интересными 

людьми, представителями 

трудовых династий. 

Уроки профессионального 

самоопределения и 

тематические мероприятия   

ВУЗов. 

Профессиональные уроки 

моих родителей, биржа 

труда, экскурсии  в лабора-

тории ВУЗов. 

День САМОУПРАВЛЕНИЯ 

в школе 

Зам. директора по ВР 

Ферсович  Е.В. 

 

10. Организация 

психолого- педагоги-

ческого сопровождения 

обучающихся в рамках 

профессионального 

самоопределения 

Проведение психолого- 

педагогического тестиро-

вания обучающихся в 

рамках профессионального 

самоопределения 

Педагог – психолог 

школы 

 8. Управление процессом реализации программы развития школы 

«Традиции  и инновации 6-ой  Ломоносовской» 

Этапы реализации программы развития: 

1 этап. Ориентировочный - январь 2019  – июнь2019-  

           выявление перспективных направлений развития школы 

2 этап. Основной -  сентябрь 2019 - июнь 2023г.г. 

3 этап. Аналитический -   сентябрь 2023 – январь 2024 г.г.- 

анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития 

школы 
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 Функции управления Содержание деятельности 

Информационно-

аналитическая 

Формирование банка данных о передовом 

педагогическом опыте, новых исследованиях в 

области актуальных проблем в педагогике, 

психологии, дидактике научно- методического 

материала о состоянии работы в школе 

Мотивационно - целевая Определение целей по деятельности коллектива и 

отдельных звеньев, направленных на реализацию 

программы 

Планово-прогностическая Прогнозирование деятельности коллектива, 

планирование организации и содержания 

деятельности коллектива 

Организационно-

исполнительская 

Организация выполнения учебного плана, 

программы, обобщение ППО, осуществление 

повышения квалификации учителей 

Контрольно-оценочная Осуществление внутришкольного контроля и оценка 

состояния всех направлений учебно- воспи-

тательного процесса в соответствии с программой 

Регулятивно-

коррекционная 

Обеспечение поддержания системы учебно - 

воспитательного процесса в соответствии с програм-

мой, устранение нежелательных отклонений в работе 

9. Критерии оценки реализации программы 
 

Координация и контроль  за  выполнением Программы администрация школы 

оставляет за собой: 

- анализирует ход выполнения плана, действий по реализации Программы и 

вносит предложения на педагогический совет по его коррекции,  

- осуществляет информационное  и методическое обеспечение реализации 

Программы; 

-  системно осуществляет тематический, текущий, персональный и 

предупредительный контроль за образовательным процессом. 
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Особая роль в обеспечении устойчивости инновационной деятельности 

отводится мониторингу качества образования, который будет проводиться по 

следующим направлениям: 

 мониторинг обновления практического содержания школьного 

образования на основе новых компетенций; 

 мониторинг оценки эффективности реализуемых программ; 

 мониторинг информационного обеспечения управленческой 

деятельности; 

 мониторинг результативности учебного процесса; 

 мониторинг формирование ценностей здоровья и навыков здорового 

образа жизни; 

 мониторинг профессиональной ориентации и профессионального 

выбора; 

 мониторинг оснащенности образовательного процесса; 

 реализация ожиданий родителей учащихся на образование и 

воспитание детей; 

 мониторинг психологически комфортного состояния микроклимата 

школы. 

 

10. Критерии эффективности Программы 

Критерии эффективности Программы и ее влияния на образовательную систему 

школы раскрываются с помощью показателей, представленных в таблице. 

Критерий Показатели 

1. Критерии эффективности и результативности системы образования 

1.1.  Уровень  обученности  - уровень повышения  обученности и  качество 

знаний, 

-увеличение  числа  победителей олимпиад, 
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конкурсов и др., 

- снижение количества неуспевающих 

обучающихся 

1.2. Реализация 

воспитательной функции  

образовательного процесса 

-  повышение уровня  сформированности 

ценностных ориентаций выпускников школы 

(анкетирование), 

-улучшение   показателей  степени участия 

школьников в жизни школы, 

- повышение качественных показателей  числа  и 

значимости  инициированных школой социально-

ориентированных проектов, акций и др. 

1.3. Уровень социализации 

и воспитанности  

- процент успешно адаптированных школьников 

социально незащищенных категорий, степень 

социальной активности детской школьной 

организации (число инициатив и акций) и др. 

1.4. Сохранение и 

укрепление здоровья 

- улучшение показателей  уровня  физического 

развития школьников и  сохранение  и 

стабилизация показателей здоровья педагогов и 

др., 

- снижение уровня травматизма. 

1.5. Открытость  

деятельности школы 

- удовлетворенность об учающихся и родителей 

качеством образовательных услуг 

(социологический опрос),  

-увеличение количества положительных 

публикаций о школе. 

2. Критерии обеспечения эффективности образовательного процесса 

2.1.   Материально-

техническая, нормативная 

и программно-

методическая 

- положительная динамика финансирования, 

использования финансирования с привлечением 

внебюджетных средств, 

- нормативно-правовая обеспеченность 
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оснащенность 

образовательного процесса 

инновационного  образовательного процесса,  

- обеспеченность учебно-методической 

литературой,  

-  пополнение медиатеки, улучшение  материально-

технической оснащенности.  

2.2. Индивидуализация 

процесса воспитания  

и социализации 

- повышение эффективности организации 

профилактической и коррекционной работы с 

детьми «группы риска»,  

- увеличение числа обучающихся, охваченных 

системой дополнительного образования,  

- повышение  уровня  развития классных 

коллективов. 

2.3. Эффективность 

педагогических 

инновационных процессов 

- совершенствование  нормативно-правовых 

документов по организации инновационных 

процессов в ОО, 

- обеспечение  наличия  и повышение  качества  

системы диагностики инноваций,  

- совершенствование мер  стимулирования 

поисковой инновационной деятельности и др. 

2.4.  Участие педагогов в 

инновационной 

деятельности 

- стабилизация и улучшение  эмоционально-

психологического  климата  в педагогическом 

коллективе,  

- систематизация мер стабильного участия  педагогов 

в профессиональных конкурсах,  

- увеличение  числа  педагогов-экспериментаторов 

и др. 

2.5 Эффективность 

деятельности управления 

- мониторинг реализации Программы развития,  

- анализ эффективности принятых и выполненных 

решений и др. 

3. Критерии процесса реализации Программы развития 
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3.1. Эффективность 

социокультурного 

образовательного 

пространства 

-  взаимодействие школы с учреждениями и 

ведомствами, наличие и качество организации 

мероприятий по видам деятельности и т. д 

3.2. Мотивация в 

профессиональном 

саморазвитии педагогов 

- динамика изменения ценностных ориентаций 

педагогов (тестирование) 

- мотивация на саморазвитие (тестирование) 

 

11. Материально-техническое и финансовое обеспечение реализации 

Программы развития   

Источники расходов на реализацию подпрограмм: имеющиеся бюджетные и 

привлечённые внебюджетные средства по запросу и по необходимости. 

№/ 

№ 

Подпрограмма Содержание   Финансовое обеспечение 

Бюджет/внебюджет 

Сроки выделения 

и освоения 

средств 

1. Эффективное 

функционирование 

школы в системе 

реализации ФГОС 

НОО, ООО,СОО 

п.1 Итоговая аттес-

тация обучающихся 

200 т.руб.  2019-2024 

п.4 Кружок 

Робототехники 

 200 т.руб. 2019-2024 

п.7 Проведение 

обучающих 

семинаров для 

педагогов  по теме: 

«Технология 

педагогического 

проектирования 

современного урока» 

 20 т.руб. 2019-2024 

2. Одарённые дети п.2 Открытые город-

ские Ломоносовские 

чтения 

 10 т.руб. ежегодно 

п.3 Городской кон-

курс «Авторский 

взгляд» на англий-

ском языке 

 10 т.руб. ежегодно 

3. Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

п.5 Проведение 

обучающих 

семинаров для 

педагогов  по ФГ 

 25 т. Руб. 2019- 

2020 
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4. Информационная 

образовательная 

среда 

п.1 Максимальное 

обеспечение работы 

по модели «Один 

ученик -один 

компьютер» 

 1575 тыс. 

руб. 

2019- 

 2024 

п.7 Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-

информационного 

центра печатными и 
электронными 

образовательными 

ресурсами 

45т.руб. 20 т.руб. 2019- 

2024 

п.11 ЭОР  в образо-

вательной деятель-

ности и интеграция в 

процесс препода-

вания цифровых 

технологий 

 200т.руб. 2019- 

2024 

5. Подпрограмма 

«Воспитание  и 

социализация» 

п.3 Создание в школе 

отрядов РДШ и 

ЮнАрмия.  

Укомплектование 

необходимым 

обмундированием:                            

30 комплектов 

летней формы;  

                                       

30 комплектов 

зимней формы; 

 символика – 3 флага; 

стенд- 2 шт; 

баннер- 2 шт.,  

оборудование 

комнаты отряда 

ЮнАрмия; 

техническое 

оснащение- 

компьютер, принтер, 

ксерокс ; 

обучение 

педагогического 

состава отряда 

ЮнАрмия, отряда 

РДШ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 т.руб. 

 

900 т.руб. 

15 т.руб. 

5 т.руб. 

15 т.руб. 

30 т.руб. 

 

 

5 т.руб. 

2019-2020 
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п.8 Укрепление 

технической базы 

спортивных секций 

школы по школьному 

гольфу, шахматам, 

футболу, настольно-

му теннису, волейбо-

лу, баскетболу, лёг-

кой атлетике, лыжам.   

 

10 т.руб. 

 

20 т.руб. 

6. Подпрограмма 

«Личностный рост 

педагога» 

п.1.Выездные курсы 

повышения квали-

фикации педагогов в 

образовательных цен-

трах  Москвы и Сочи  

15 т.руб. 50 т.руб. 2019- 

  2024 

7. Подпрограмма 

«Профессиональное 

самоопределение 

обучающихся» 

п.6. Организация 

профориентационно-

просветительских 

мероприятий на базе 

промышленных 

предприятий города 

 25 т.руб. 2019- 

2024 

 

12. Заключение 

В     результате  реализации  Программы развития «Традиции и инновации  

6-ой  Ломоносовской» на 2019-2024 г.г.  ожидается  получение запланированных 

результатов: 

-  качественное  обновление  содержания образования; 

-  наиболее полное выявление и развитие способностей и интересов 

обучающихся; 

- повышение профессионального мастерства педагогов; 

-   совершенствование материально- технических   и информационно- 

методических  условий образовательного пространства; 

-  совершенствование развивающей среды школы. 


