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Паспо п я

рiввития муниципz}льного бюджетного общеобразовательного
Школы Jф 16З г.о. Самара кШкола новых возможностей> на

20l5-2020 гг.

Фелеральный закон кОб образовании в Российской Федерации) Jф 276
декабря 20l'2 г.;
Национальная образовательнаJI инициатива <Наша HoBiuI школа)

Фелеральный закон Jф 8З-ФЗ 8 мая 2010 г. кО внесении изменений

муниципальньrх) учреждений> ;

Фелеральный государственный образовательный стандарт
щего образования, утвержденный приказом Министерства образования

Российской Федерации oTl7> декабря 20l0 г. Jtlb 1897;
Федеральный государственный образовательный стандарт

полного) общего образования, 1твержденный приказом

разования и науки Российской Федерачии от 17 мая 2012 r. },lb 4l 3

Федеральный государственный образовательный стандарт
образования, утвержденный прикчrзом Министерства образования

Российской Федерации от 06.10.2009 Ns З73;

Национальная доктрина развития образования РФ ло 2025 г.;

положения госувершенствованием правового

2020>>Модель кРоссийское

,ные законодательные акты Российской Федераuии в связи

первый этап 2015 - 20|6 годы - разработка инновационньIх
образовательного процесса школы в соответствии
НОИ <Наша HoBarI школа);

образовательного процесса в практике работы школы
третий этап 20|9 - 2020 годы - анаJIиз полученных результатов

вьuIвление проблем и постановка целей и задач на

15 - 2020 годы

й системы школы

и

вание модели и становление школы
школы способной обеспечить каждому учащемуся

образования, рiввитие д}ховного и творческого
на основе ее внутренней мотивации к творчеству и

ндивидуЕrльных особенностей уrащихся, с учетом современных

HoBblx

обществаэкономических

3

Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 JФ Пр-27l;



обеспечить качественный переход школы на выполнение требо
вых ФедераJIьньж государственных образовательных стандартов на

создания развивающей образовательной среды,
нные изменения в организации и содержании

а также в характере результатов обучения;

разработать систему профессионыIьного самоопределения
профиль), ее эффективного применения в профессиональньгх и

результатом которой станет совокупность компетенций
, знания о нормах поведения, существующих правилах

и <лифта вертика-пьной социальной мобильности>
дущего выпускника школы,

разработать модель работы школы по вьuIвлению, подлержке и
,ливьtх и творческих }л{ащихся;

апробировать и внедрить в работу модели индивидуального
,ливьtх учащихся на основе оптимаJIьного сочетания

с широким спектром дополнительного образования
среде школы;

разработать систему необходимых условий,
поддержки и развития таJIантливьtх детей на

обучения, в школьной, семейной и социальньrх средах;

разработать сетевое взаимодействие с образовательными, культурно
организациями и социаJIьньIми партнерами по

рiввивающей срелы для талантливых детей;
совершенствовать формы и методы системы ценностного и

развития и воспитания r{ащегося как гражданина России
с семьей и социумом;

обеспечить всем категориям работников школы повышение квалификации
психолого-педагогическому блоку в работе с (равными и разньIми)

обеспечить качественное повышение психологического,
педагогического, медицинского сопровождения активных

таJIантливых учащихся (исследовательские,

дожественные проекты);
повышать эффективность образовательной системы школы через развитие

гос -общественного

вные

обеспечение качественного образования в соответствии с

государственного образовательного стандарта;
повышение доли учащихся, участвующих в предметных олимпиадах,

нкурсах и соревнованиях и их призеров;

развитие системы дополнительного образования как условия рiIзвития
вьгх детей, обеспечение вариативности образовательньtх услуг;

участие школы и педагогов в профессионаJIьных конкурсах и фестиваJu{х

привлечение в школу молодых педагогов;

устойчивая внутренняя мотивация школьников - к учебной деятельности,
гов - к профессиональной деятельности;

снижение показателей уровня заболеваемости и травматизма среди

хся и педагогов.

требованиями

мастерства;

оказатели

ечные
,таты_

шие
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Контроль за

реализацией
Программы

Контроль за реализацией программы осуществляет совет школы.
Результаты контроля за реализаuией Программы и отдельньtх подпрограмм

ежегодно общественности на сайте школы в формате
доклада директора.

Разработчик
Программы

lКоЙапла педагогов под руководством Фень Елены Викторовны, директора
lМБОУ Школы N9 lбЗ г.о. Самара
I
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ввЕдЕниЕ
Программа развития муниципапьного бюджетного общеобр€вовательного

учреждения <I[Iкола }lb 1б3D городского округа Самара на20|5-2020 гг. (дшlее
Программа) разработана в соответствии с требованиями инициативы <<Наша

новая школаD подготовки проектов перспективного развития для каждой
школы (пункт 13 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 06
декабря 2010 г. J\Ъ Пр-35За). Программа представляет собой долгосрочный
нормативно-управленческий документ и включает в себя стратегию школы по
обеспечению соци€Lпьно-образовательного заказа, удовлетворения
образовательных потребностей учащихся и их родителей. В ней отражены
основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения,
воспитания, развития учащихся; особенности организации кадрового и
методического обеспечения образовательного процесса, инновационных
преобразований учебно-воспитательной системы, основные планируемые
конечные результаты и критерии их оценки.

В фундамент Программы з€Lпожены направления реапизации
Национальной образовательной инициативы <<Наша новая школа)), нацеленные
на объединение усилий всех субъектов образовательного процесса и
соци€Lпьного окружения школы, с целью раскрытия способностей каждого
школьника, формирования у него гражданственности и патриотизма,
воспитания конкурентоспособной личности, готовой к жизни и деятельности в

условиях современного мира.
Программа развития <<Школа новых возможностей> включает в себя

комплекс целевых программ, каждая из которых представляет собой
объединение взаимосвязанных целей и задач, ре€Lпизация которых позволит
существенно повысить качество работы школы. Реализация Программы
обеспечена сочетанием управленческих, методических методов и творческой
инициативы сотрудников школы.

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МБОУ Школы ЛЬ 1б3 г.о. Самара

!оминантой становления <<IIIколы новых возможностеЙ>> в раМках
реализации Национальной образовательной инициативы <<Наша новая шкоЛа))

является ориентация образования не только на усвоение обУчающИМСя

определённой суммы знаний, но, прежде всего, на р€ввитие еГо личносТИ, еГО

познавательных и творческих способностей. Школа новых возможностей

должна обеспечить формирование целостной системы универсапьных знаний,

умений И навыков, а также самостоятельной деятельности и личной
ответственности обучающихся, то есть ключевые компетентности,
определяющие качество современного образования. В связи, с чем основная

задача образовательного учреждения состоит в создании условий,
позволяющих каждому ребенку обнаружить и развивать свои способности, ее

решение обеспечит реаJIизацию поставленных Национальной образовательной
инициативой целей и задач.
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В условиях инновационного рЕIзвития российской экономики
важнейшими качествами выпускника школы становятся: рефлексивность,
умение выбирать профессиональный путь, умение учиться, креативность,
критичность, изобретательность, избирательнаrI предметная компетентность,
эмоционапьная развитость и р€lзвитое воображение, готовность к смене ролей и

др. Для формирования данных качеств необходим новый учитель, новое
педагогическое образование, вкJIючающее в себя систему интеллектуzLпьных
творческих олимпиад, конкурсов, фестивалей; р€ввитую инфраструктуру
дополнительного образования детей; качественную работу по выявлению
одаренных, тапантливых ребят и их дальнейшее сопровождение;
индивиду€uIьное, личностное развитие каждого ребенка, создание ситуации его

успешности.
Ключевые педагогические идеи, реализуемые в Программе р€rзвития

<Школа новых возможностей>> перекликаются с основными постулатами
теории свободного воспитания Константина Николаевича Вентцеля.
Актуальные на современном этапе р€ввития педагогической науки
гуманистические идеи воспитания свободной творческой личности, осознания
ценности возможно более широкого р€ввития индивидуальных качеств каждого
конкретного человека выдвигапись педагогом еще в конце девятнадцатого века:
Анализ принципов и методов теории воспитания К.Н. Вентцеля покzвывает, что
ненасилие это исходная точка и главный постулат в ней. Еще одно положение
педагога звучит следующим образом: ребенок в своей свободе и правах равен с
взрослым, совершеннолетним человеком.

Педагогические идеи Программы включают в себя:
- Заинтересованность всех участников образовательного процесса в

личностно-значимых результатах обеспечивает эффективность работы
образовательного учреждения. К.Н. Вентцель выступ€Lл за гуманистическое
педагогическое взаимодействие всех участников воспитательно-
образовательного процесса.

- Индивидуaльные достижения учащихся являются резульТаТом
совместной работы всех субъектов образовательной деятельности в шкоЛе.

Гармоничные, добрые, теплые отношения взрослого и ребенка, - настояЩеГО

поколения и булущего, - способствуют расцвету индивидуапьных особенностей
людей всех возрастов, являются условием для утверждения права личности на

свободу и творчество (К.Н. Вентцель).
- Щостижение качественных образовательных результатов кажДыМ

учащимся возможно только в случае оптимального сочетаниJI:
. требований Федерального государственного образовательного

стандарта и индивидуапьных способностей учащихся;
. основного и дополнительного образования;
. разнообразных форпл учебной деятельности;
. Эмоционапьного комфорта, психологической защищенности и

интенсивности учебной деятельности школьников;
. процесса обучения исамообразования;
. процесса воспитания и самовоспитания.
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Необходимыми условиями развивающей образовательной среды
являются: педагог новой формачии; использование на уроке и во внеурочной
деятельности современных информационно-коммуникативных технологий,
электронных учебно-методических комплексов, возможностей дистанционного
обучения; преемственность и согласованность всех, реализуемых в учреждении
образовательных программ и индивиду€Lпьных маршрутов обучения;
эффективное взаимодействие педагогов и родителей.

Результатом создания развивающей образовательной среды является
выпускник, обладающий способностью быть свободным, творить и

р€tзвиваться, при этом учиться находиться в пределах дозволенного и
определять эти границы самому.

Принципами образовательного взаимодействия субъектов
образовательного процесса в развивающей образовательной среде
являются:

t1 обеспечение условий, направленных на р€ввитие личности и субъекта
деятельности каждого ученика, с одной стороны, на саморе€Lлизацию каждого
педагога, с другой стороны, обоюдно ориентированных как на р€ввитие
собственной творческой индивиду€Lпьности, так и на успешность общего,
(командного)) дела;

2) развитие у учащихся способности к самостоятельному решению
проблем в р€lзличных сферах деятельности на основе использования освоенной
системы опорных знаний и практических умений, четко диагностированных
личностных интересов и перспектив рzlзвития;

з) развитие образовательной среды ((новых возможностей,
опережающего обучения, развития, диагностики)), обеспечивающей

ре€Lпизацию образовательных возможностей и запросов учащихся и их

родителей;
4) формирование у учащихся умения самостоятельно оценивать

результаты своей деятельности на основе созданных ими <<портфолио> И

соотнесение данной самооценки с оценкой учителя и общественной оценкой
значимости их индивидуzLпьных достижений для социума.

Программа развития <<Школа новых возможностей>> предусматриВаеТ
ориентацию всех субъектов образовательной деятельности на слеДУЮЩИе

ценности образовательной системы:
- качество образования как высокий уровень требований к содерЖаНИЮ,

технологиям и условиям образования, способный обеспечить ре€LпизациЮ
способностей каждого ребенка В высоком уровне его индивидуаJIьных

достижений;
- современная образовательная среда как обязательное УСлОВИе

вариативности интересов ребенка;
_ профессионаJIьная компетентность педагога направлена на обеСпечение

предметного и соци€шьно-психологического сопровождения самостоятельной и

инициативной деятельности ребенка в процессе познания;
- здоровье как необходимое и обязательное условие позитивного

восприятия ребенком своей роли в окружающем мире;
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-духовно-нравственная компонента личности учащегося как условие
созидательного отношения к окружающим его людям.

Реализация указанных ценностей в работе с учащимися обеспечит
импульс р€ввития <<IIIколы новых возможностей>> и потребует от нее:

- изменения целевого компонента образовательной программы через
введение определения таJIантливый ребенок на всех ступенях его обучения;

- поэтапного перехода от базисного учебного плана к базисному
образовательному плану, регулирующему организацию учебного дня ребенка в

интеграции основного и дополнительного образования, а также соци€Lпьно-
полезной деятельности ;

- разработки вариативной части федерального государственного
образовательного стандарта и совокупности программ дополнительного
образования, ориентированных на выявление и поддержку тапантливых детей;

- дальнейшего р€ввития профессиональной компетентности
педагогического коллектива школы в области применения современных
образовательных технологий в соответствии с индивидуапьными и
возрастными особенностями ребенка;

- обеспечение диагностическими, просветительскими,
профилактическими, консультативными и коррекционными компонентами
психолого-педагогической поддержки тапантливых детей;

- расширения возможностей государственно-общественной системы

управления образовательным учреждением по выявлению и поддержке
т€Lпантливых детей;

- внедрение мониторинга в систему управления качеством
образовательного процесса школы в области диагностики тапантливых детей и

поддержки их индивидуапьных достижений;
- развития сферы социа-пьного партнерства школы в области построения

модели сетевого образования на основе сотрудничества с учреждениями гороДа

по выявлению и поддержке т€Lпантливых детей.
Реализация направлений данной концепции опирается на социум

учащихся и потенциал педагогов школы.
МБОУ Школа J\b 16З г.о. Самара представляет собой образовательное

учреждение, в котором ре€шизуются образовательные программы начапьного

общего образования, основного и среднего (полного) обшдего образования и

программы дополниТельного образования. I_{ель школы: <<Формирование

личности обучающихся на основе усвоения ФГоС, адаптированной к жизни в

обществе, способной к самор.lзвитию и непрерывному самообразованию, со

сформированным гражданским самосознанием)).
Задачи:
1. Сохранить качество подготовки учащихся в соответствии с

требованиями Федерального государственного стандарта на уровне 201з-2014

учебного года.
2. Организовать обучение учащихся З,5 -х классов по ФГОС НОО И

ООО; обеспечить введение ФГоС ноО и ооО в 4,6-х классах с 0l сентября

2015 года.
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З. Обеспечить использование инновационных технологий и
проведение мониторинга в практике каждого педагога для выявления и

рzlзвития способностей обучающегося.
Основным условием успешной реапизации образовательной программы

выступает сочетание профессион€tпизма учителей, который обеспечивается за
счет построения системы рzlзвития педагогического коллектива, и учебной
мотивации школьников, гарантированной за счет ориентации во
взаимодействии с учениками на р€ввитие их познавательного интереса,
общеучебных и предметных умений, эмоциональной привлекательности
процесса обучения.

Социальными эффектами развития Школы новых возможностей станут:
- соответствие образования целям опережающего рzввития

(исследовательские проекты, творческие задания);
- работа учителей новой формации, открытых ко всему новому,

понимающих детскую психологию и особенности р€ввития школьников,
хорошо знающих свой предмет;

- сетевое взаимодействие школы как с родителями и местным
сообществом, так и с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта,
досуга, другими организациями соци€tльной сферы;

- современная информационно-насыщенная образовательная среда с
широким применением новых, в том числе информационно-коммуникативных
технологий, обеспечивающих качественные изменения в организации и

содержании педагогического цроцесса, а также в характере результатов
обучения;

- реализация рЕвличных моделей индивидуальной подготовки учащихся
с широким спектром дополнительного образования;

- разработка и ре€Llrизация необходимых мероприятий для соЗдания Во

всех подразделениях школы условий, обеспечивающих эффективное
использование современных ИКТ с целью достижения высокого качества
образования на всех этапах обучения;

- ре€шизация системы повышения квалификации педагогических

работников школы;
- обеспечение системы психологического, социаПЬнОГО,

педагогического, медицинского сопровождения учащихся на всех этапах

школьного обучения;
_ расширение сферы дополнительного образования с целью

максимаJIьного раскрытия индивидуаJIьных творческих возможностей всех

обучающихся.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
АНАЛИЗ ГоТоВНоСТИ МБоУ ШКоЛЫ Ns 163 Г.о. САМАРА К

Р Е АЛИ З АIД,П/I ПР О ГР АММЫ
Мун ицип€LгIьное бюджетное об щеобразовател ьное учрежден ие <<Школа Jtlb

163) городского округа Самара ориентирована на обучение и воспитание

учащихся, а также рzlзвитие их физиологических, психологических,
интеллекту€Lпьных особенностей, образовательных потребностей, с учетом их
возможностей, личностных склонностей, способностей. Это достигается путем
создания адаптивной педагогической системы, благоприятных условий для
общеобразовательного, умственного, нравственного и физического рЕввития
каждого учащегося. Непосредственное управление педагогическим процессом

реализует директор школы и его заместители по учебной, воспитательной и
хозяйственной части.

1. Характеристика социума
Ситуация в районе на период ре€Lлизации программы имеет существенное

значение для ее рzLзвития. Советский район, где находится школа, - бывший
заводской район, уд€Lленный от культурного центра города. Окружение школы:
гимназия <<Перспектива)), лицеи <<Престиж>> и <<Созвездие>>,

общеобразовательные школы Jф 176, Ns 166, М l52. В микрорайоне школы
преобладающее большинство населения старшего возраста, многодетные и
малообеспеченные семьи (социальные дома).

2. Общая характеристика школы
Год ввода в эксплуатацию - 1962 год
Адрес школы: 44З066, город Самара, ул. Свободы, 2Г, тел. 8(846)225-69-

97
Численность учащихся Мощность школы - 550 человек
На 01.09.2015 года в школе обучается 940 человек в 33 кJIассах, все

общеобразовательные.
Количество классов по ступеням
1 ступень-l7 классов;
2 ступень-lЗ классов;
З ступень-3 класса.
Педагогический состав :

78 педагогов- 4 человека имеют высшую квалификацион}Iую категориЮ,

18 человек-первую категорию; 10 человек - вторую категорию.
l5 педагогов - в возрасте до 30 лет, 20 - пенсионного и предпенсионного

возраста.
Режим работы школы: 1-4 классы пятидневная учебная неделя; в 5-11

кJIассах шестидневная учебная неделя.
ГПД-2 группы
Продолжительность урока-40 минут
Социальный статус семей учащихся
Из 840 учащихся школы живут в неполных семьях -166 чеЛоВеКа,

в многодетных семьях -26 человек,
опекаемых -8 учащихся,
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дети-сироты - 5 учащихся,
дети-инв€Lпиды - 4 учащихся,
из малообеспеченных семей - 2З7 человек, семьи "группы риска"-5

человек.
Результаты учебной деятельности; результаты ЕГЭ по школе намного

ниже, чем среднее значение по городу Самара. Ежегодно 2-З учащихся,
окончивших среднюю школу не получают аттестат об общем среднем (полном)
образовании.

Результаты учебно-исследовательской деятельности: 5 педагогов в школе
занимаются с учащимися учебно-исследовательской деятельностью.



SWOT_ АНАЛИЗ
оценки уровня развития школы и ее готовности к реализации

концепции (<Школа новых возможностей>>

АНАЛИЗ ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

Факторы развития
образовательного

учреждения
Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора

I. Образовательные
программы,
реапизуемые в

учреждении

Реа-пизации образовательного
процесса в начальной и основной
школе, соответствует
образовательным стандартам
второго поколения
соответств},ющего уровня общего
образования

Неосведомленность родителей к
требованиям ФГОС.
Недостаточная интеграция
учебной и внеурочной
деятельности }п{ащихся. Слабое
владение операциями анчLпиза,

синтеза и обобщения своей
педагогической деятельности
большой частью педагогического
коллектива школы.
Неполно представленный спектр
дополнительного образования.

II. Результативность
работы
образовательного

учреждения

Стабильное функционирование
образовательного учреждения

Отсутствуют показатели рzввития
образовательного учреждения.
Недостаточный уровень
мотивации r{ащихся со стороны
педагогов и родителей.
Индивидуальный уровень
достижений не соответствует
возрасту ребенка. Высокий
показатель заболеваемости,
пропусков занятий и случаев
травматизма

III. Инновационный
потенциiUI

Повышение квалификации
педагогического коллектива в

области инновационной и
исследовательской деятельности

Слабая мотивированность
педагогов в реализации
инновационной деятельности,
настороженное отношение
родителей к проявлениям
инновационной активности
школы. Стремление к
стабильности образовательного
процесса, к работе по заданному
алгоритму.

IV. Калровое
обеспечение и
контингент учащихся

Стабильный педагогический
коллектив,

Недостаточно молодых
талантливьIх педагогов.
Невысокая доля учителей высшей
и первой категорий (28%).

V. Финансово-
хозяйственная
самостоятельность.
Внебюджетная
деятельность.

Ведение финансово-хозяйственной
деятельности на достаточном
уровне. Формирование базы для
ведения платньtх образовательных

услуг

2-х уровневое финансирование
ОУ, изменение федераJIьного
законодательства сфере закупок

VI. МатериzLцьно- Материа,ч ьно-техннческая база В школе недостаточное



техническая база

учреждения и

условия
образовательного
процесса

школы удовлетворяет
лицензионным требованиям

компьютерной
проекторов, экранов,

оборудования.
ченическая мебель только

соответствует нормам

VII. Взаимодействие
с учреждениями
высшего и
дополнительного
образования

система работы с
учреждениями

специшIьного и высшего

Организовано взаимодействие с

учреждениями Спо и Впо
недостаточно

чественно организована

фориентационнаJI работа со
,никами, ее уровень не

ует современным

VIII. Сетевое
взаимодействие с

учреждениями
системы
образования,
службами района и
социаJIьными
партнерами

расширено сетевое
в

Совместная работа с социшIьными
партнерам: учреждениями культуры
и спорта, дополнительного
образования детей и др.

формационной сети для
ия возможностей
в полччении

ультатов в дистанционном
обучения в рамках

программ

IX. Рейтинговое
положение школы в
муниципальной
системе образования

Устойчивый имидж школы среди
местного населения.
Органы управления муниципальной
системой образования отмечают

работу школы в режиме
функционирования
жизнедеятельности.

имеет недостаточный опыт
по организации

образовательной

х.
Сформированность
информационного
пространства школы

информационньtх
нологий в качестве средства

икации обучающегося и

свертывает и так
в учебном процессе

Средний уровень развития
информачионной среды школы

диitлогическое общение
,в образовательного
использование

ьtх ресурсов в сети
ет не способствует

вышению эффективности
и воспитания

льников.



АНАЛИЗ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

Внешние факторы,
оказывающие
влияние на ра:}витие
школы

Благоприятные возможности для
развития школы для развития школы

1.Направления
образовательной
политики в сфере
образования на

фелера.гrьном и
муниципальном
уровнях

Ориентация федеральной политики
на повышение качества образования
в конкурентной образовательной
среде Ориентация на лидирующую
роль Самарского образования в
системе образования России ставит
в качестве приоритета
инновационную стратегию рiввития
Новой школы.

на цели федеральной
политики в

усиления контроля
к снижению

,тивности школ

II. Социально-
экономические
требования к
качеству
образования и

демографические
тенденции

Развитие инновационной экономики
России предъявляет запрос на новое
качество образования,
ориентированного на
профессионiLпьное развитие
талантливой личности.
Системы среднего специального и
высшего образования
ориентированы на высокий уровень
качества подготовки абитуриентов.

ыполнение задания
экономики не

сопровождается ресурсной
школы в формате

ударственного

III. Социаilьно-
культурологическаJ{
особенность
Самары

Толерантность в образовательном
пространстве города. Поддержка и

помощь детям с ОВЗ.

силение культуры мигрантов
привести к снижению

к традиционной
туре народов Среднего

и утрате этнического

IV. Специфика и

уровень
образовательных
запросов учащихся
и родителей

запросов родителей и
ограничивает

таты образования, снижает
познавательных

rlащихся,
ует их социа-гlьной

нфантилизации.

Ориентация у{ащихся и родителей
на образование как <<социальный

лифт>.

V. Межлународные
тенденции развития
образования

подростков к
своей жизненной

тегии, отсутствие
ессионalльного

на стадии
в старшую школу

Ориентация на компетентности
подход, функчионzшьную
грамотность и готовность
выпускника основной школы к
правильному жизненному выбору



РЕИТИНГ ПРОБЛЕМ И ПРЕ знАчимых дляРЕАЛИЗАЦИИ КО

СТРАТЕГИЯРАЗВИТИЯ ШКОЛЫ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ _

мБоу школы Лblбз г.о. сАмАрА до 2020 годА

по итогам проведенного swoT - анапиза стратегическим направлением

развития мБоУ IIIколы Ns 163 г.о. Самара должен стать: личностно-
ориентированный подход в обучении и воспитании, способный обеспечить
каждому ребенку высокое качество образования с учетом его индивидуапьных
особенностей и потребностей; р€ввитие духовного потенциапа и воспитание
качеств инициативной, творческой и талантливой личности в современной
инфраструктуре и здоровьесберегающей среде учреждения. Щля реаJIизации

Nь Формулировки преимуществ и
проблем в развитии IIIколы новых
возможностей до 2018 года

Оценка
степени их
важности для
развития
школы
(баллы 0-5)

Оценка их
использования
и решения
силами самой
школы (баллы
0-5)

Рейтинг
последователь
ности
их решения и
использования

1 а) преимущества:
- TecHarI взаимосвязь и сотрудничество
педагога, семьи обучающегося, где
главной ценностью выступает
индивидуальный успех ребенка;

5 5 l

- современная инфраструктура
образовательной среды школы способна
обеспечить реализацию
индивидуального маршрута обучения
учащегося;

4 4 4

- высокая эффективность школы,
способная нивелировать недостатки и
крайности ФГОС, а также негативные
последствия стандартизации
образования.

5
аJ J

б) проблемы
- безразличное отношение части

родителей к ребенку,

5 4 l

- желание части родителей оградить

ребенка от конкурсных процедур

рамками комфортной образовательной
среды школы;
- стремление школы решать все задачи
своими силами затрудняет развитие
сетевого взаимодействия с социальными
партнерами, может привести к сужению
образовательного пространства;

5 4 2

-неэффективнаrl работа по выявлению и

работе с талантливыми детьми
4 J 5

16
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заданного вектора развития необходимо активное вовлечение родителей в
процесс развития школы в сфере ее управления и структуры учебно-
воспитательного процесса: общественная составляющая управления и
достижение цели успешной реализации выпускника школы. Индивидуальный
образовательный маршрут каждого ребенка обеспечит повышение качества
образования, позволит в полном объеме раскрыть свои способности и
обеспечить высокие результаты. Средством обеспечения разработанной
стратегии р€ввития школы является формирование педагога новой формации.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
МБОУ ШКОЛЫ ЛЬ 1б3 г.о. Самара

Проектирование новой МБОУ Школы }& 1б3 г.о. Самара начинается с

формулировки ее миссии в современном обществе. Миссией школы новых
возможностей является приоритет качественного образования,
обеспечивающего успешную социализацию ребенка в современном обществе.
Однако традиционные формы и содержание образования не обеспечивают
выпускнику возможность ((социzLпьного лифта> в обществе. Изменить
сложившееся положение способна новая модель образования, ориентированная
на успех ребенка в социальном окружении. Этот успех опирается на выявление,
поддержку и дальнейшее рaввитие внутренних мотивов самор€ввития ребенка,
их профессионЕLIIьное воплощение в самостоятельной деятельности. В связи, с
чем миссия школы новых возможностей представляется в раскрытии та-панта в

каждом ребенке для успеха его личности, а роль образования - это важный

фактор его личного успеха и общественного признания результатов его
деятельности.

Щелью рzввития МБОУ Школы ]ф 16З г.о. Самара на период с 2015 по
2020 год является становление школы новых возможностей для каждого

учащегося школы, способной обеспечить каждому ребенку высокое качество
образования с учетом его индивидуальных особенностей и потребностей;

р€lзвитие духовного потенциапа и воспитание качеств инициативной,
творческой и талантливой личности в современной инфраструктуре и

здоровьесберегающей среде. Для реализации заявленной цели необходимо
совершенствование педагогической системы, обеспечивающей доступносТЬ,
качество и эффективность образования на основе взаимодействия всех его
субъектов.

Щля достижения цели предстоит решить следующие задачи:
. осуществление качественного перехода школы на выполнение

федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечиваюЩеГО
инновационные изменения в организации и содержании педагогического
процесса, а также в характере результатов обучения;

. разработка модели работы школы по выявлению, поддержке и

развитию т€Lпантливых детей ;

. форrирование системы необходимых условий, обеспечиваЮЩей
преемственность поддержку и развитие тапантливых детей на раЗлиЧНЫх
ступенях обучения;
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. реа_пизация принципов непрерывности и преемственности содержания
общего и дополнительного образования как средство формирования и развития
социаJIьной активности школьников;

. изм€нение содержания образования с учетом интеграции общего и

дополнительного образования в рамках внедрения модели профильного
обучения на старшей ступени обучения;

. внедрение новых образовательных технологий и принципов
организации учебного процесса, обеспечивающих эффективную реализацию
новых моделей и содержания образования;

. повышение эффективности и совершенствование системы управления
образовательным учреждением для обеспечения условий роста его
экономической самостоятельности ;

. фор*ирование р€rзличных моделей индивиду€Llrьного образования

учащихся на основе оптимапьного сочетания изучения предметов с широким
спектром дополнительного образования;

. обеспечение всем сотрудникам школы психолого-педагогического
сопровождения в работе с (равными и р€вными> учащимися;

. обеспечение повышения эффективности активных форп,t развития
т€Lпантливых учащихся (исследовательские, социа-пьные, художественные
проекты);

. разработка системы профессион€Lпьного самоопределения учащихся,
результатом которой станет совокупность компетенций решения проблем,
знания о нормах поведения, существующих правилах (социального лифта> для
будущего выпускника школы;

. совершенствование форпл и методов системы духовно-нравственного
р€ввития и воспитания ребенка во взаимодействии с семьей и социумом,

. повышение эффективности образовательной системы школы через

р€lзвитие форп,t государственно-об щественного управления;
. разработка образовательных программ и профилей обучения,

соответствующих интересам и возможностям учащихся, социапьному зак€ву

родителей, потребностям социума;
. обеспечение в ОУ проведение комплексной деятельности по

оптимизации воспитательной работы в соответствии с требованиями
программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных

учреждениях Минобрнауки России;
. апробация новых моделей организации учебно-воспитательного

процесса, способствующих сохранению и укреплению здоровья учащихся;
. совершенствование медико-социаJIьного, психолого-педагогического

и информационного сопровождения педагогов, учащихся и их семей;
. развитие системы дополнительного образования детей с целью

создание условий для приобщения обучающихся к опыту творческой

деятельности, профессионаJIьного самоопределения и профессиональной

ориентации.
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нАпрАвлЕния рАзвития мБоу школы ль 1бз г.о.сАмАрА

Программа развития МБОУ Школы J\Гs 163 г.о. Самара представлена
следующими проектами:

ПРОЕКТ (ПВДАГОГ НОВОЙ ФОРМАЦИИ> направлен на
педагогический коллектив.

Щель проекта: формирование, обучение и профессион€Lпьное р€Iзвитие
кадрового потенциапа, способного эффективно реализовать мероприя,гия
Программы развития и реапизуемые в школе образовательные программы.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
. повышение эффективности деятельности ОУ
. рост профессиональной компетентности педагогических каДроВ
. повышениесоци€Lпьнойзащищенностипедагогов
. привлечение к работе в школе молодых специалистов
. Повышение уровня научно-методического обеспечения

профессиональной деятельности педагогов

J\ЪN9

п/п

Основные мероприятия направления

реализации проекта
Сроки
реilлизации

ответственный

l
Организация системы обучения и
педагогических работников современным
педагогическим технологиям

20|5-2020 завчч по Увр

2

Разработка и апробация системы диагностики
качества управления педагогическим
процессом и эффективности управленческих
решений

20l5 Завуч по УВР,
председатели МО

J Разработка шкалы рейтинга педагога 20l5

Завуч по УВР,
председатели МО,
Совет
ученического
самоуправления

4
Развитие систем тьюторского сопровождения
молодого учителя (методического,
психологического сопровождения)

20|5-2020
Завуч по УВР,
председатели МО;
педагог-психолог

5
Использование Программы lC в школьном
делопроизводстве

20|5-2020
Завуч по УВР

6.
Создание медиа- и видеотеки методических и
нормативньrх материt}JIов на плошадке
методического кабинета

20l5-2020
Завуч по УВР,
председатели МО

7
Формирование авторских инициатив педагогов
по развитию профессиональной д9цf9д!ц99fи

20l5-2020
Председатели МО

8.
Совершенствование системы морального и
материаJIьного стимулирования педагогов

2016 совет школы

9
Разработка системы стимулирования
инновационной деятельности педагога

20|6-2019
Завуч по УВР,
председатели МО
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. расширение информированности участников ОП с целью наиболее
полной реапизации прав граждан на образование

. подготовка педагогов к работе в индивиду€Lльно-ориентированном
режиме в условиях дифференцированного и интегрированного обучения с
использованием Икт-технологий

. форrирование системы сопровождения педагогов, выходящих на
аттестацию

ПРОВКТ (ПОЛЕ ВОЗМОЖНОСТЕИ> направлен на всех субъектов
образовательного процесса.

Щель проекта: обеспечение оптим€Lпьных условий для личностного и
социапьного р€ввития учащихся и их родителей, профессион€Lпьного и
личностного р€ввития педагогов

JФJ\ъ

п/л

Основные мероприятия направления

реализации проекта
Сроки
реzrлизации

ответственный

l
Коррекция существующих, апробация и
внедрение модернизированных
образовательных программ

20l5-20l б Завуч по УВР

2.

Создание условий, способствующих освоению
каждым обуrающимся образовательных
стандартов нового поколения и раскрытию их
интеллектуального и творческого потенциала
посредством внедрения диалоговых,
информационно - коммуникативных
технологий с использованием групповых и
индивидуаlIьных форм работы

20|5-2020

Завуч по УВР,
зам. директора по
Ахр,
председатели МО,
преподаватели по
информатике

J

Внедрение современных технологий
(информачионно- коммуникационньtх,
модульных, рейтинговых, проблемно-
поисковьtх, проектной деятельности)

20l5-20l б
Завlлr по увр,
председатели МО

4.

Активное уtастие всех субъектов
образовательного процесса в проектной
деятельности, в том числе и Интернет-
проектах

20]'5-2020
Завуч по УВР,
председатели МО

5
Разработка системы интерактивного и

дистанционного обучения
2015-2018 Завуч по УВР

6.
Формирование и реализация индивидуальньж
образовательных маршрутов r{ащихся

2015-2020
Завуч по УВР,
председатели МО

7
Создание в школе I_[eHTpa управления
качеством

20|5-20lб Завучи

8

Разработка современных элективньгх курсов
по предпрофильной подготовке и
профильному обучению

20l5-2020 Председатели МО

9

Активное у{астие учащихся в олимпиадах,
конкурсах, фестива-гlях, соревнованиях,
выставках; активное участие педагогов в

конкурсах профессионzLпьного мастерства и

мероприятиях национаJIьного проекта

2015-2020

Завуч по УВР,
председатели МО,
Совет
ученического
самоуправления
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<Образование>

10.
Психологическое сопровождение всех
субъектов образовательного процесса

20|5-2020
Завуч по УВР,
педагог_психолог,
председатели МО

l1 Развитие физической подготовки rrащихся и
педагогов

20l'5-2020
МО учителей
физической
культуры

Формирование здоровьесберегающей среды 2015-2020

Председатели
мо,
психологическая
и медицинскiUI
служба, Совет
ученического
самоуправления

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
. повышение качества образования;
. создание банка данных достижений учащихся;. форrирование портфолио ученика и учителя;
- ?ктивная инновационная деятельность, в которой задействован весь

коллектив школы.

ПРОЕКТ <<СРЕДА> направлен на всех субъектов образовательного
процесса.

Щель проекта: формирование комфортной, творческой, социально-
ориентированной развивающей среды для всех субъектов образовательной
деятельности, способствующей р€ввитию внутренней содержательно глубокой
и разнообразноЙ мотивации к учению (у учащихся), к преподаванию (у

учителей), всесторонней и позитивной поддержке образовательного процесса
со стороны родителей.

NsNs
п/п

Основные мероприятия направления

реализации проекта
Сроки
реализации

ответственный

l

Мониторинг уровня психологической
комфортности субъектов образовательной
деятельности в ходе реzrлизации УВП 201'5-2020

Завуч по ВР, педагог-
психолог

2.

Систематическое проведение <Открытых
диаJIогов) с участием всех субъектов ОП по
проблеме их бесконфликтного
взаимодействия

20|5-2020
Завуч по ВР,
кJIассные

руководители

3

Проведение ежегодного конкурса: кЛучший
классный руководитель>, <<Лучший класс>,
кУченик года), кЛучший r{итель)

20]'5-2020

Завуч по ВР,
председатели МО,
классные
руководители

4
Формирование банка диагностических
методик по вьUIвлению степени
комфортности всех }л{астников

20|5-2020
Завуч по ВР, педагог-
психолог,
социальный педагог

2t
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образовательного процесса в условиях
школы

5
Организация ктелефона доверия) для
учащихся и родителей

20|5-2020
Администрация
школы, педагог-
психолог

6
Обеспечение продуктивного
взаимодействия и сотрудничества школы,
семьи и социучIа

2015-2020
Завуч по ВР, Совет
ученического
самоуправления

7
Мониторинг качества образовательной
среды школы

201'5-2020
Завуч по ВР,
классные
руководители

8

Обеспечение системы информирования
населения о деятельности школы и ее

результатах через СМИ, сайт школы и др
20l5-2020

Администрация
школы

9
Проведение совместных культурно-
массовьrх и спортивньD( мероприятий всех
субъектов образовательной деятельности

20|5-2020
Завуч по ВР,
профком школы,
совет школы

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
. позитивные изменения социально-психологического климата в школе
. вкJIюченность родителей в жизнь образовательного учреждения
. ориентация школы на запросы и оценки родителей и учащихся
. поддержание имиджа и престижа школы
. обеспечение состояния образовательного учреждения требованиям

санитарных норм и правил ППБ
. обеспечение благоустройства пришкольной территории как составной

части образовательной среды школы
. информационное обеспечение как необходимое условие

индивидуiшьного образовательного маршрута ребенка в сетевом
взаимодействии школы

. форrирование концепции рабочего места школьника для обеспечения
его исследовательской деятельности

. создание школьного медиацентра вирту€Lпьных образовательных

ресурсов и дистанционного образования
. развитие школьного сайта как пространства ди€Lлога семьи и школы.

ПРОЕКТ <УЧЕБНАЯ МОТИВАЦИЯ>> направлен на учащихся.
Щель проекта: формирование и р€lзвитие у учащихся учебной МоТиВаЦИИ

трех основных уровней: хочу учиться; хочу учиться лучше; образование
основа моей жизни и моего булущего.

Позиция ((хочу учиться> связана с более быстрой реапиЗациеЙ ПО

времени, психологически и технологически оптимапьно организованноЙ И

осуществленной адаптацией учащихся К учению (в начапе учебного года,

четверти, Дня недели и пр.). [остижение данного уровня предполагает
активизацию познавательной деятельности учащихся, проявлений
индивидуаJIьных потребностей, интересов, творческих особенностей в

образовательном процессе.
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Позиция (<хочу учиться лучше)) связана, прежде всего, с осознанием

учащимся своих возможностей, особенностей, образовательным потенци€Lпом.

Щостижению данного уровня способствует творческая, р€ввивающ&я,
соци€Lльно-ориентированная среда, широкое обращение к диапоговым
технологиям, партнерская позиция учителя.

Уровень учебной мотивации, связанный с осознанием роли образования
для их жизни и булущего - содержательно наиболее сильная мотивация,
способствующая существенному улучшению качества и результатов
образовательного процесса. Ее появлению способствуют творческая

развивающая среда, диалIIоговые технологии, согласованная позиция учителей и

родителей.

NsNs
лlп

Основные мероприятия направления

реiL.Iизации проекта
Сроки
реализации

ответственный

1

Разработка и внедрение обязательных
программ развития и коррекции
психологической готовности ребенка к
успешному обу.rению

20]'5-2020
Завуч по УВР,
педагог-психолог

2.
Расширение сетевьtх возможностей
получения дополнительного образования

учащимися

20|5-2020
Завуч по ВР,
классные
руководители

J
Развитие творческой среды для поддержки
одаренных и таJIантливых детей

20l5-2020
Завуч по ВР,
классные
руководители

4
Проектирование основной образовательной
программы с ориентацией на тzulантливого

ребенка

20|5-2020

Завуч по УВР,
педагог-психолог,
классные
руководители

5

Обеспечение системы педагогического,
психологического и медицинского
сопровождения ребенка

20l'5-2020

Администрация
школы, педагог-
психолог,
медицинский
работник

6
Разработка вариативньtх и интегрированньtх
программ обучения

20|5-2020
Завуч по УВР,
председатели МО

7
Разработка вн),тришкольной модели
индивидуального учебного плqца

20l5-2020
Завуч по УВР,
председатели МО

8

Разработка рекомендаций по построению
индивидуальных образовательных
маршрутов (ИОМ) на консили),ме
специалистов и педагогов

201.5-2020

Завуч по УВР,
педагог-психолог,
социальный педагог,
медицинский
работник

9
Подготовка информационной карты
педагога по проектированию ИОМ вместе с

семьей ребенка

2015-2020 Завуч по ВР

10

Обеспечение реаJIизации ИОМ учащегося
необходимыми и достаточными условиями
(структурные и функционаJIьные
компоненты образовательной системы

20l5-2020

Завуч по УВР,
председатели МО,
зам.директора по
Ахр

2з



школы и условия функционирования
учреждения)

11.

Привлечение к работе в системе
дополнительного образования специilJIистов
из числа родителей, не имеющих
педагогического образования, способных
организовать профориентационную
практику учащихся на производстве или
офисе

201'5-2020

Завуч по ВР,
педагоги
дополнительного
образования,
классные
руководители

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ:
. рост познавательной активности обучающихся
. зктивно€ использование учащимися информационных и

инновационных технологий для самообр€вования
. совершенствование предметной р€ввивающей среды образования с

учетом видов одаренности ребенка
. деЙственная система учебноЙ мотивации, вкJIючающая презентации

достижений школьников
. внедрение новых программ дополнительного образования
. актуапизация(неформа_пьных)) форrдополнительногообразования
. расширение сетевых возможностей получения дополнительного

образования r{ащимися
. психологическая готовность ребенка к успешному обучению.

ПРОЕКТ (ЗДОРОВЬЕ >> направлен на всех субъектов образовательного
процесса.

Щель проекта: обеспечение безопасности, укрепление здоровья всех

участников образовательного процесса, пропаганда здорового образа
жизни, применение в образовательном процессе здоровьесберегающих
технологий

NsJф
п/п

Основные мероприятия направления

реализации проекта
Сроки
реzrлизации

ответственный

l

Разработка и реализация профилактической
программы нового поколения,
обеспечивающей внедрение во все
предметные области здоровьесберегаюших
образовательных технологий

20l5-2016
Завуч по УВР,
председатели МО,
педагог-психолог

2
Создание службы здоровья с участием
родительской общественности

Администрация,
совет школы

t
J

Введение в практику работы школы
электронного паспорта здоровья ребенка,
способствующего формированию новой
культуры отношения к своему здоровью,
пониманию зависимости собственного
благополучияи успешности от здоровья и

навыков его сохранения

201'5-2020

Завуч по ВР,
классные
руководители,
медицинский
работник
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4.

Разработка и реализация совместно с семьей
индивидуаIIьных программ коррекции
образа жизни ребенка и организации его
летнего отдыха

2015-2020
Завуч по ВР, педагог-
психолог, кJIассные

руководители

5
Мониторинг и саN,{оконтроль здоровья

учащихся
2015-2020

Администрация
школы, педагог-
психолог,
медицинский
работник

6.

обеспечение психологического
сопровождения всех субъектов
образовательного процесса

201'5-2020
Завуч по ВР, педагог-
психолог

7

Расширение спектра дополнительньtх
занятий: школьный спортивный клуб,
секции

20|5-2020

Завуч по ВР,
педагоги
дополнительного
образования

8.

Проведение меропри ятий, направленных на

формирование здорового образа жизни
участников образовательного процесса

201,5-2020

Завуч по ВР, педагог-
психолог,
медицинский
работник

Осуществление контроля выполнения
санитарно-эпидемиологических норм,
соблюдением техники безопасности

201'5-2020
Зам. директора по
АХЧ, медицинский
работник

10.
Создание условий для оздоровления

учащихся и педагогов
20l5-2020

Завуч по ВР,
профком школы, МО
учителей физической
культуры,
медицинский
работник

l1

Повышение уровня культуры здоровья как
компонента общей культуры учащихся,
педагогов, родителей и формирование на ее

основе готовности к сохранению и

укреплению своего здOровья и здоровья

других людей

201'5-2020

Завуч по ВР,
педагоги
дополнительного
образования,
кJIассные

руководители,
педагог-психолог,
медицинский
работник

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
. снижение роста заболеваемости учащихся и учителей
. рост личностных и спортивных достижений учащихся и педагогов
. Повышение уровня вапеологической грамотности учащихся и их

родителей
. повышение комфортности условий образовательного процеССа
. обеспечение двигательной активности учащихся в течение учебного

дня
. качественная организация сбалансированного горячего питания

школьников
. Повышение уровня удовлетворенности деятельности педагога
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ПРОЕКТ <ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ>
направлен на учащихся.

Щель проекта: активизация интереса учащихся к учебным дисциплинам
и к обучению в целом, обеспечение личностного роста, стимулирование
социальной зрелости учащихся. Проект ре€Lltизуется средствами
предпрофильной подготовки и профильного обучения учащихся 9-1'1 классов.

J\ь]ф

пlп

Основные мероприятия направления

реализации проекта
Сроки
реализации

ответственный

1

Формирование системы изучения
социчrльного закzва со стороны родителей и
старшеклассников для открытия профилей

20]'5-20|6

Завуч по УВР,
классные

руководители,
председатели МО,
педагог-психолог

2
Обеспечение эффективности системы
предпрофильной подготовки r{ащихся
выпускных кJIассов основной школы

201'5-2020
Завуч по УВР,
председатели МО

J

Организация работы по информированию
учащихся и родителей о профильньtх
кJIассах в школе

20l5-2020
Завуч по УВР,
классные
руководители

4
Разработка учебных планов для профильной
школы

2015-2020 Завуч по УВР

5
Разработка учебных программ элективных
курсов в условиях профильной школы

2015-2020
Завуч по УВР,
учитеJIя

6
Подготовка 1^lителей для работы в системе
предпрофильной подготовки и профильного
обучения

20]'5-2020
Завуч по УВР,
председатели МО

7 Формирование портфолио учащихся 201'5-2020
Классные
руководители,
rIителя

8

Обеспечение вариативности элективных
курсов в соответствии с запросами и
интересами таJIантливого ребенка

20l5-2020
Завуч по ВР,
председатели МО,
педагоги

9

Реализация возможностей
профориентационной работы в

расширенном изr{ении отдельньtх
предметов

20l5-2020
Завуч по УВР, завуч
по ВР

10

Обеспечение допрофессиона_пьной
подготовки выпускников посредством
интеграции образовательньIх областей
основной образовательной программы и

дополнительного образования

20|5-2020
Завуч по УВР, завуч
по ВР

1l

Реализация эффективной системы сетевого
взаимодействия школы с учреждениями
среднего специального и высшего
образования

2015-2020
Завуч по УВР, завуч
по ВР
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
. повышение качества образования в школе
. рост познавательной активности учащихся
. оптимизацияобразовательногопроцесса
. внедрение элементов дуаJIьного образования в учебный процесс

старшей ступени общего образования
. повышение эффективности профориентационной диагностики

ребенка.

ПРОЕКТ <ВОСПИТАНИЕ> направлен на учащихся.
Щель проекта: укрепление и р€Lзвитие воспитательного потенциапа в

социокультурном пространстве школы на основе взаимодействия систем
общего и дополнительного образования.

В основу проекта заложены основные положения программы развития
воспитательной компоненты в обrцеобразовательных }п{реждениях
Минобрнауки России.

м
JФ
пl
п

Основные мероприятия направления реализации
проекта

Сроки
реализации

ответственный

l

Разработка программы воспитания учащихся
МБОУ Школы Jфl63 г.о. Самара на 2015-
2020г.г., предусматривающей реализацию
основных направлений организации воспитания
и социализации учащихся (гражланско-
патриотическое, нравственное и духовное
воспитание, воспитание положительного
отношения к труду и творчеству,
интеллектуальное воспитание,
здоровьесберегающее воспитание,
социокультурное и медиакультурное
воспитание, культуротворческое и эстетическое
воспитание, правовое воспитание и культура
безопасности, воспитание семейных ценностей,
формирование коммуникативной культуры и
экологическое воспитание)

201'5-20|6

Завуч по ВР,
председатель МО
классных
руководителей

2.
Обеспечение научно-методического
сопровождения воспитательного процесса в

учебном заведении
20l'5-2020

Завуч по УВР, завуч
по ВР

aJ

Создание в ОУ благоприятной диалоговой
среды, как основы эффективного роста и

развития }п{ащихся

2015-2020
Завуч по ВР,
кJIассные
руководители

4

Обеспечение интенсивной социаJIизации

учащихся как основы адаптации в

быстроменяющемся обществе средствами игры,
групповой и индивидуальной работы в рамках
проектной деятельности, имитация и

обсуждения ситуаций.

20|5-2020 Завуч по ВР
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5

Формирование этнокультурной компетентности
учащихся средствами содержания основной
образовательной программы, дополнительного
образования и внеурочных мероприятий

2015-2020
Завуч по ВР,
классные

руководители

6.

Формирование у учащихся толерантности как
важного личностного качества в условиях
реа,rьной многонационаJIьности школы
средствами урочной и внеурочной деятельности

20|5-2020
Завуч по ВР,
классные
руководители

7

Проведение дней открытых дверей,
тематических родительских собраний,
консультирования родителей психологом,
социальным педагогом, другими специiшистами

20l'5-2020

Администрация,
классные

руководители,
специаJIисты

8
Обеспечение системы мероприятий по
предупреждению правонарушений школьников

201,5-2020
Завуч по ВР,
классные
руководители

9
Обеспечение системы обучения классных
руководителей

2015-2020 Завуч по ВР

l0

Проведение экскурсий на предприятия и в
организации, встречи с представителями

рt}зличньtх профессионаJIьных сообществ,
семейных трудовых династий, организация
производственных и ознакомительных практик
для учащихся старшей школы, организация
специаJIьньгх профориентационньtх
мероприятий

201'5-2020
Завуl по ВР,
классные

руководители

ll Проведение дней труда, лней профессий,
творческих конкурсов и фестивалей и т.д.

20l'5-2020
Завуч по ВР,
классные
руководители

Мониторинг эффективности воспитательной
деятельности школы

201'5-2020 Завуч по ВР

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Становление воспитательной системы МБОУ Школы М 163 г.о. СаМара

как системы:
. открытой и адаптивной, являющейся органичной частью

воспитательного пространства Самары
о р€€Lпизующей воспитательный процесс на основе преемственносТи и

р€ввития мировой и отечественной духовной культуры
. гуманистически ориентированной, для которой наиболее Значимым

результатом является развитие индивидуzLпьности, творческого потенциzLпа

субъектов образовательного процесса
. гарантирующей защиту прав личности на образование и свободу

выбора образовательных программ
. Позволяющей достигнуть стабильно высоких образовательных

результатов
о !€моКратически уПравляеМОЙ.

ПРОЕКТ <РОДИТЕЛИ> адресован родительской общественности.
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NФ.fs

п/п

Основные мероприятия направления

реализации проекта
Сроки
реализации

ответственный

l

Формирование рtвноуровневой системы
родительского всеобуча по проблемам
воспитания в семье с использованием
информационньtх ресурсов

20l 5-20l 6

Завуч по ВР,
председатель МО
классных
руководителей

2
Систематическое проведение
общешкольньIх, классных родительских
собраний

20l'5-2020
Завуч по ВР,
классные
руководители

J Участие родителей в работе Совета школы 20|5-2020 Мминистрация
школы

4
Привлечение родителей к уrастию в
мероприятиях с их детьми (экскурсии,
поездки, прогулки, игры, соревнования)

20|5-2020
Завуч по ВР,
классные
руководители

5

Развитие фор, публичной отчетности
деятельности школы 20|5-2020

Администрация
школы

6
Привлечение родителей к оптимизации
образовательного процесса 20|5-2020

Администрация
школы

7

Подготовка актива родителей к переходу от

участия в работе Попечительского совета к

работе в Наблюдательном совете
2015-2020

Администрация
школы

8

Совершенствование школьной
информачионной системы и ее активное
продвижение с целью создания Единой
информационной среды для эффективного
взаимодействия учителей, учеников и

родителей

20|5-2020

Завуч по ВР,
классные
руководители,
преподаватели
информатики

Щель проекта: усиление участие родителей в системе управления
образовател ьным учреждением

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
. повышение грамотности родителеЙ по проблемам восПИТаНИЯ В СеМЬе;

. информированность родителей о работе с Интернет-технолОГиЯМИ;

. дктивное включение родителей в систему управления школой;

. Повышение разнообразия форм участия родительской общественности

в управлении Оу;
. соЗДание экспертных групп родителей по вопросам соци.Lпьно-

экономического развития образовательного учреждения;
. форrирование родительского сообщества, объединенного миссией

нового образования для ребенка.

проЕкТ <монИторинг> направлен на всех участников
образовательного процесса в школе.

29



Idель проекта: обеспечение наблюдений, оценки и прогноза состояния
всех процессов и процедур, входящих в цикл жизнедеятельности
образовательного учреждения.

Мониторинг как постоянно действующая система отслеживания
продвижения по Программе развития выполняет следующие основные

функции: констатирующую, корректирующую, прогностическую. Мониторинг
осуществляется по совокупности параметров, разрабатываемых для каждого из
проектов и для всей Программы в целом. Выделенные параметры позволяют
отслеживать как качественные, так и количественные изменения в
образовательцом процессе.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
. организация интенсивного и целенаправленного личностного и

социапьного развития учащихся;. форrирование активности, самостоятельности, компетентности

учащихся, повышение их учебной мотивации;
. К8ч€ственные изменения в образовательном процессе за счет более

интенсивного использования инновационных технологий;

Jф]Ф
п/п

Основные мероприятия направления
реализации проекта

Сроки
реаJIизации

ответственный

1
Постоянный мониторинг образовательного
процесса и его результатов

20|5-2016 Завуч по УВР

2

Разработка и внедрение карты
индивидуi}льного сопровождения учащихся,
начинаJI с l-го кJIасса с последующим
постепенным внедрением в другие
параллели

20|5-2020
Завуч по УВР,
кJIассные

руководители

a
J

Мониторинг индивидучLльньгх достижений,
проблем и трудностей учащихся, начинzul с
5-го класса с последующим внедрением в

других паршIлелях

20|5-2020 Завуч по УВР

4
Мониторинг профессионаJIьных
ориентаций, интересов и потребностей
начинiшс8-гокласса

201_5-2020
Завуч по ВР,
классные
руководители

5

Мониторинг уровня мотивации учашихся к
получаемому образованию, состояния
здоровья и удовлетворенности работой
школы

20|5-2020 Завуч по ВР

6,
Мониторинг взаимоотношений учаIцихся и

учителей
20l5-2020

Завуч по ВР,
педагог-психолог

7
Изучение запросов, потребностей, интересов

родителей во взаимодействии со школой
20|5-2020

Администрация
школы

8.
Мониторинг качества образовательной
среды школы

20|5-2020
Завуч по УВР,
педагог-психолог

9
Мониторинг безопасности
жизнедеятельности образовательн ого

учреждения

20l5-2020
Администрация
школы
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. качественным изменениям во взаимодействии в системе учитель -

ученик - родитель;. форrирование позитивного отношения субъектов образовательного
процесса к школе, учению;

. совершенствование воспитательной системы школы средствами
о пережающе го вос питан ия и инт енс ивно й со ци €Lпиз ации учащихся ;. форrирование выпускника готового к реапизации стратегии
жизненного самоопределения.

ОЖШАВМЫЕ РВЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ <<ШКОЛА НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ>

формирование единой образовательной среды, характеризующейся
целостным
процесса;

. создание привлекательного имиджа школы в социуме,
подтвержден но го резул ьтатам и социологических исследо в аний;,

. рост образовательных и творческих достижений всех субъектов
образовательного процесса;

. €Iктивизация соци€Lпьного потенциала школьников;

. развитие духовно-нравственного и гражданско-патриотического
потенци€Lла школьника;

. активное включение родителей в образовательный процесс.

Критериями эффективности ре€tлизации программы булут выступать:
. посmоянное сооmнесенuе процесса рсввumuя u,lколы с крumерuяJйu

эффекmuвносmuI
социаJIьно-педагогическими (соответствие нормативным требованиям

рЕввития образовательного учреждения);
образовательными (достижение высокого качества знаний и овладение

ryманистическими ценностями);
психолого-педагогическими (психологическая комфортность УЧастникоВ

образовательного процесса, личностный рост субъектов образовательного
процесса;

. соzласованносmь ocHoqHblx направленuй u прuорumеmов развumuя
образоваmельной сuсmел4ы uлкольt с про?раJй-лlал|u развumuя образованuя на

ф е d е р ал ь н о л4, р е z 1,1o н ал ь н о л4 u ]йу н uцuп cul ь н о л4 ур о в н ж ;
. реалuзацuu в образоваmельнол| учрежdенuu сmанdарmов

о бр аз о в а m ел ь н ых пр о zp сIJvlJй ;

. РОСm лuчносmных u профессuонсtльньlх dосmuженuй всех субъекmоВ

о браз о ваmел ьно2о процес с а ;
. Росm ,маmерuсlльно-mехнuческоео u pecypcHozo обеспеченuя

образ оваmельной сuс mел|ы ulкольl ;
. уdовлеmворенносmь всех учасmнuков образоваmельноzо процесса

уровне.ц u качесmвом образоваmельньlх услуz.

з1

ценностно-целевым полем всех субъектов образовательного



ЦЕЛЕВЫЕ ИЩИКАТОРЫ РВЗУЛЬТАТИВНОСТИ РВАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

ль
п/п

Критерии показатели

1

Качество
образовательной
программы школы и ее
соответствие
требованиям ФГОС
нового поколения.

- число учителей, реilлиз},ющих основную образовательн}.ю
программу начi}льного общего образования второго
поколения (100% учителей начi}льных кJIассов и учителей-
предметников, работающих в 1-4 классах);
- число учителей, вкJIюченных в разработку основной
образовательной программы основного (общего)
образования в контексте ФГОС (l00%);
- повышение качества результатов ЕГЭ и ГИА до средних
показателей по ОУ г.о. Самара;
- вкJIючение школы в работу с обучающимися по
индивидуirльным учебным планам;
- степень удовлетворенности родителей, учащихся и

учителей образовательными возможностями школы до 90%о

2

Развитие
инновационного
потенциtшIа школы.

- эффективное функционирование информационной среды
школы, организация эффективного сетевого взаимодействия
с социi}льными партнерzlми школы как условия доступности
качественных ресурсов;
- эффективное использование информационно-
коммуникационньtх технологий в преподавании предметов

учебного плана, во внеурочной деятельности и отчетно-
анiLпитической работе;
- рост профессионаJIьного мастерства учителя через
повышение квалификации, внедрение и распространение
инновационньtх технологий ;

- увеличение числа учителей, разрабатывающих авторские
программы, курсы, модули в рамках основной
образовательной программы, в том числе ориентированные
на таJIантливьtх детей.

J

Эффективность
программы
дополнительного
образования,
воспитания и
социчlлизации
школьников

- соответствие системы дополнительного образования
запросам родителей;
- снижение заболеваемости школьников по отношению к
20|4r.;
- увеличение числа родителей, являющихся партнерами и

участниками образовательного процесса;
- развитие и личностный рост учащихся школы;
- сохранение здоровья учащихся и педагогов школы

4

Эффективность модели

управления качеством
образования

- повышение рейтинговой позиции школы в системе
образования города;
- создание условий безопасности организации
образовательного процесса;
- степень удовлетворенности родителей, общественности,
выпускников деятельностью школы до 90О/о;

- повышение о и качества школои.

з2



Рецензия

на программу р€ввития муниципапьного бюджетного общеобразовательного

учреждения <<Школа J\Ъ l63) г.о. Самара <Школа новых возможностей>> на

период 2015 -2020 гг.

Рецензируемая Программа р€ввития представляет собой нормативно-
правовой документ, определяющий стратегию р€ввития школы до 2020 года.

Программа р€вработана на основе ан€Lпиза достигнутых за последние
годы результатов, выявленных тенденций и в свете национапьной
образо вател ьной стратеги и инициа,гивы <<Наша но вая школаD.

Программа р€Lзвития МБОУ Школа J\Ф 16З г.о. Самара <Школа новых
возможностей>> включает в себя комплекс целевых программ направленных
на обеспечение каждому ребенку высокого качества образования с учетом
его индивиду€Lпьных особенностей и потребностей.

Инновационность Программы закJIючается в принципи€Lльно новых
подходах к созданию современной модели адаптивной школы,
обеспечивающий рост образовательных и творческих достижений всех
субъектов образовательного процесса.

Программа в рамках ре€Lпизации проектов предусматривает систему
мероприятий по обновлению принципов, содержания и технологий обучения
с целью формирования комфортной, творческой, соци€Llrьно-
ориентированной развивающей среды для всех субъектов образовательной
деятельности, способствующей развитию внутренней содержательно
глубокой и разнообразной мотивации к учению (у обучающихся), к
преподаванию (у учителей), всесторонней и позитивной поддержке
образовательного процесса со стороны родителей.

Следует отметить четкое определение целей и задач, обоснование
соответствия решаемой проблемы и целей Программы приоритетным
задачам национапьной образовательной стратегии инициативы <<Наша новая

школа)).
Определены этапы и сроки ре€Lпизации мероприятий проектов, а также

целевые индикаторы, что позволит обеспечить мониторинг реаПиЗации
Программы.

Программа рчввития МБОУ Школы J\b 16З г.о. Самара <<Школа новых
возможностей> представляет собой завершенный документ и рекоМенДУется
к использованию в работе.
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