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1. ПАСПОРТ ПРГРАММЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №33 г. ВЛАДИВОСТОКА»

Наименование 
Программы

Целевая комплексная Программа развития 
МБОУ «СОШ №33 г. Владивостока» 

Основание для 
разработки Программы

1. Конституция российской Федерации.
2. Конвенция о правах ребенка.
3. Закон РФ «Об образовании».
4. Закон «Об основных гарантиях прав ребенка».
5.  Национальная  доктрина  образования  РФ,  одобренная
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
04.10.2000г.
6.  Закон  РФ «Об утверждении  Федеральной программы развития
образования».
7. Конвенция модернизации Российского образования на период до
2010 г. от 11.02.2002 г. № 393.
8. Федеральный закон от 28 августа 1995г. № 154-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации».
9.Федеральный  закон  от  25.01.1995г.  №24-ФЗ  «Об  информации,
информатизации и защите информации».
10. Постановление Правительства РФ от 28 января 2002г. № 65 «О
федеральной целевой программе «Электронная  Россия  (2002-2010
годы).
11. Гражданский кодекс РФ.
12.Типовое положение об общеобразовательной и средней школе.
13. Локальные акты.
14.Материалы по информационному обеспечению образовательного
процесса.

Разработчики 
Программы

Руководители разработки:
* Директор МБОУ «СОШ №33» 
* Заместители директора по УВР 
Социальный педагог 
*  Педагогический  коллектив  МБОУ  «СОШ  №  33»  (творческая
группа).
*  Представители  органов  государственно-общественного
управления – Попечительский Совет школы.

Исполнители
Программы

 Администрация школы
 Педагогический коллектив школы
 Ученический коллектив школы
 Родительская общественность
 Социальные партнеры

Научно-методические 
основы разработки 
Программы

Результатом  деятельности  в  последние  пять  лет   стала
реализация  предыдущей  Программы  развития  школы,
ориентированной  на   диагностико  –  технологическое  управление
учебным процессом  по формированию ЗУН и ОУУН обучающихся,
воспитательного процесса  в сторону сотрудничества  школьника и
учителя.  В  результате  реализации  были  отработаны  методики
формирования  ЗУН  и  ОУУН  (техника  чтения,  вычислительные
навыки,  техника  письма,  работа  над  понятиями,  свертка
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информации разного вида, анализ, синтез, вывод и т.д.).  Учителя,
реализующие  данную  программу,  смогли  выстроить  собственную
систему  работы,  успешно  представить  ее  на  городском,  краевом,
российском уровнях через различные профессиональные конкурсы.
Педагоги  работают  в  режиме  педагогического  поиска   по
формированию  и  внедрению  ФГОС  средствами  своего  предмета,
что  отражает  идею  проекта  образовательных  стандартов  по
предметам базисного учебного плана. 

По-прежнему  остаются  в  качестве  приоритета  идеи  о
человеке  как  активном  субъекте,  преобразующим  мир  и  самого
себя,  о  признании  ценности  человека,  о  самоопределении  и
саморазвитии личности. 

Основными  источниками  для  разработки  Программы
послужили  концепции  системно-деятельностного  подхода  к
организации  учебно-воспитательного  процесса,  стратегического
подхода к формированию личности,  системно-диагностического и
личностоно-ориентированного подходов.  

Настоящая  программа  проектируется  с  целью
совершенствования  педагогических  технологий  в  условиях
введения ФГОС на всех ступенях обучения. Она  определяет: 

- концепцию развития школы; 
- ее основные приоритетные факторы и направления;
- интенсификацию образовательного процесса; 
- повышение качества образования; 
- характер педагогических отношений; 
-  содержание  и  формы организации  жизни  и  деятельности

учителя и обучающихся.
Основные этапы, 
формы обсуждения и 
принятия Программы

Программы  обсуждалась  педагогическим  коллективом,  на
педагогических  Советах,  методических  объединениях  учителей-
предметников, семинарах, конференциях, Попечительском совете.

Кем принята
Программа

Решением педагогического совета № 1 от 30 августа 2012 года

Цели задачи Программы
Цель:  построение  и  организация  педагогического  процесса,
обеспечивающего  свободное  развитие  индивидуальных
способностей  личности  с  учетом  приоритета  сохранения  и
укрепления  здоровья  обучающихся  и  создание  единого
образовательного  центра,  в  котором  взаимодействуют  и
интегрируются  все  структуры  общего  и  дополнительного
образования,  где  гармоничное  развитие  ученика  и  учителя
обеспечивается  созданием  единой  чёткой  образовательной
системой,  развивающейся в  зависимости от усилий и результатов
труда учеников, учителей и родителей.
Задачи:
  разработать образовательную систему,  оптимально сочетающую
научную  специализацию  в  преподавании  учебных  предметов  с
приобщением  обучающихся  к  миру  духовных  и  нравственных
ценностей (проект «Эффективность и качество образования»).
 оптимизация  процесса  управления  школой  за  счет  внедрения
информационно-коммуникативных  технологий  (ИКТ)  (проект
«Система управления»).
  сформировать  систему  органов  общественного  управления
школой,  расширить социальное  партнерство  и  участие
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обучающихся в проектировании и самоуправлении школой (проект
«Внешние связи»).
  совершенствовать  открытое  (демократичное)  пространство,
учитывающее  возможности  и  потребности  каждого  участника
образовательного процесса и формирующее механизмы личностной
и  гражданской  зрелости,   профессионального  самоопределения
обучающихся  (проект  «Семья  и  школа»,  «Совершенствование
воспитательного процесса»).
  обеспечить  организационно-педагогические  условия  для
сохранения,  укрепления,  восстановления  здоровья  обучающихся
школы и формирования навыков ЗОЖ на принципах социального
партнерства.  Внедрить  в  учебно-воспитательный  процесс
эффективные  здоровьесберегающие  воспитательные  и
образовательные  технологии,  отличающиеся  гибкостью,
вариативностью,  открытостью,  и  личностно-ориентированной
направленностью (проект «Здоровье», «Стадион).
  подготовить практические рекомендации, авторские программы и
методики  на  основе  созданного  опыта  для  образовательных
учреждений  города. («Эффективность и качество образования»).
  разработка  и  реализация  программы,  направленной  на
совершенствование  профессиональной  компетентности  педагогов
(проект «Мастерская педагога»). 
 модернизация  материально-технической  базы  МБОУ СОШ
№33 (проект «Система управления»). 

Приоритетные  
направления 
Программы

- оптимизация учебно-воспитательного процесса;
-  развитие  ресурсного  обеспечения  (РО)  –  материально-
технического, учебно-методического, кадрового РО;
- модернизация управления образовательным процессом школы;
- сохранение здоровья учащихся;
-  воспитание  гражданской  духовно-нравственной  личности,
национального сознания и чувства патриотизма.

Ожидаемые результаты 
Программы и 
индикаторы 
для оценки их 
достижений

1. Единое  информационное,  здоровьесберегающее
образовательное  пространство,  обеспечивающее  повышение
качества знаний и результатов образования школьников.
2. Создание  эффективной  системы  управления  школой  на
основе  использования  ИКТ,  автоматизация  сбора  информации  и
развития системы мониторинга.
3. Формирование  общекультурной,  активной  гражданской
духовно-нравственной личности учащихся

Основные целевые индикаторы
1. Увеличение  количества  педагогических  кадров,
использующих ИКТ в процессе преподавания предметов до 75%.
2. Повышение  уровня  профессионализма  педагогических
кадров  через  проведение  системы  семинаров,  мастер-классов,
научно-практических конференций, форумов – 85%.
3. Рост материально-технической базы за счет  федерального и
местного  бюджетов,  внебюджетных  средств,  разовой  спонсорской
помощи родителей, общественности.

Срок действия 
Программы

Программа  развития  МОУ  «СОШ  №33»  рассчитана  на  5  лет
реализации. 
Сроки с сентября 2012 года по август 2017 года
I   этап. Пректно-аналитический – 1 год (2012-2013 гг.)
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Этапы реализации 
Программы

ЦЕЛЬ: определить  уровень  функционирования  и  развития
основных  направлений  деятельности  школы,  проанализировать
уровень  профессиональной  компетенции  педагогических  кадров,
выявить перечень профессиональных  проблем.
Для этого необходимо:
А) Принятие  решения  о  разработке  концепции,  создание  проекта
программы на основе анализа деятельности за предыдущие годы.
Б) Создание координационного Совета школы.
В) Выработка стратегии внедрения программы поэтапно.
II   этап. Адаптация и конструирование  – 2 года (2013-2015гг.)
ЦЕЛЬ:  проблематизация  и  концептуализация  результатов
проведенных  исследований  и  определение  инновационных
изменений в школе.
Для этого необходимо:
Переход  образовательного  учреждения  на  федеральные
государственные образовательные стандарты.
II   этап.  Совершенствование  деятельности  образовательного
учреждения – 1 год (2015-2016гг.)
ЦЕЛЬ: разработка  творческими  группами  проектов  Программы
развития и механизм реализации  в МБОУ «СОШ № 33», поэтапное
внедрение  проектов  Программы  развития  в  образовательный  и
воспитательный процесс.
Для этого необходимо:
А)Корректировка  содержания,  форм  и  методов  педагогической
работы.
Б)Внедрение  новейших  технологий  по  усовершенствованию
учебного и воспитательного процесса.
IV   этап. Рефлексивно-обобщающий – 1 год (2016-2017гг.)
ЦЕЛЬ:     определение результатов Программы развития, выявление
проблем и анализ причин их возникновения, обобщение опыта.
 Для этого необходимо:
А)  Анализ  и  итоги  реализованной  программы,  достигнутых
результатов.
В) Определение перспектив  для дальнейшего развития школы.

Структура Программы 
развития

Основные блоки содержания Программы:
1. Введение.
2. Информационная справка. 
3. Анализ и состояние МБОУ «СОШ №33»»
4.Аналитико-прогнозтическое  обоснование  программируемых
изменений.
5. Образ будущего состояния МБОУ «СОШ № 33».
7.  Стратегия  и  тактика  перехода  к  желаемому  будущего  МБОУ
«СОШ №33»
8. Конкретный план действий.

Ресурсное обеспечение 
реализации Программы

В данное время в МОУ «СОШ № 33 г. Владивостока» обучается
976 учащихся. 
Режим работы школы: 
* школа работает по шестидневной рабочей неделе в две смены; 
* в I-ю смену обучаются учащиеся 1, 3-х классов начальной школы,
5-е классы среднего звена и 9, 10, 11-е классы старшего звена; 
* во II-ю смену обучаются учащиеся 2, 4-х классов и 6, 7, 8-е классы
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среднего звена.
Всего – 33 класса.
Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. 
Всего в коллективе - 48 учитель.
1 учитель имеют звание «Заслуженный учитель РФ».
13  учителей   имеют  звание  «Почетный  работник  общего
образования РФ» и «Отличника народного просвещения».
8 награждены Грамотой Министерства образования РФ.
1 учитель победитель ПНПО «Лучший учитель России».
Квалификационные категории представлены:
- 26 учителей  высшей квалификационной категории;
-  10 первой квалификационной категории;
-  2  без категории.

Таким образом, профессиональный уровень педагогического
коллектива  высокий,  что  способствует  достижению  хороших
результатов  в  профессиональной  деятельности.  Учителя  школы
постоянно  повышают  свой  профессиональный  уровень  через
прохождение курсов, посещение семинаров, форумов в Приморском
институте переподготовки и повышения квалификации работников
образования.  Именно  это  позволяет  учителям  использовать  и
применять в практической деятельности инновационные методы:

 проектной деятельности;
 опытно-экспериментальные;
 исследовательские;
 интерактивные формы обучения;
 мониторинговую систему;
 метод  групповой работы.  

В школе работают методические объединения по предметным
циклам:
* МО учителей русского языка и литературы, 
* МО учителей математики, физики и информатики, 
* МО учителей истории, обществознания и права, географии, 
* МО учителей химии, биологии, 
* МО учителей технологии, искусства, и физической культуры,
* МО учителей иностранного языка,
* МО учителей начальной школы
* МО классных руководителей.

Объем и источники 
финансирования 
Программы

Местный  бюджет,  дополнительно  привлеченные  средства
(спонсорские  средства,  доходы  от  дополнительных
образовательных услуг, добровольное пожертвование общества).

Порядок управления 
реализацией Программы

Для управления реализацией Программы развития создан научно-
методический совет МБОУ «СОШ №33»

Мониторинг хода и 
результатов реализации 
Программы У М.В.

1. Ежегодное  проведение  городских  и  школьных предметных
мониторингов.

2. Изучение обученности школьников.
3. Изучение обучаемости школьников.
4. Изучение мотивации школьников.
5. Изучение самооценки учащихся.
6. Исследование  уровня  развития  учебной  деятельности

учащихся.
7. Изучение характера общения учащихся (социальный статус в

коллективе).
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8.  Исследование уровня отношений в системе учитель-ученик,
ученик-ученик.

9. Исследование  индивидуальных  особенностей,  определение
когнитивного стиля.

10.  Изучение  качеств  личности  воспитанников,  определение
уровня воспитанности.

11.  Исследование  состояния  физического  и  психического
здоровья.

12.  Изучение  условий  организации  учебно-воспитательного
процесса  (образовательно-развивающей  и  информационной
среды).

13.  Изучение  способов  организации  учебно-воспитательного
процесса.

14.  Исследование  профессиональной  компетенции  учителей
школы.

15.  Изучение профессиональных затруднений педагогов школы.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

1. Организационный период (сентябрь 2012 – август 2013гг.)
а) Создание координационного совета школы 
б) Разработка программы - координационный совет, администрация школы
в) Обсуждение программы  методическим советом и педагогическим коллективом школы
г) Анализ и итоги работы школы и реализации Программы развития школы на проектно-
аналитическом  этапе  по  результатам  диагностики  (в  течение  всего  этапа)  –  директор,
администрация школы, координационный совет.
2. Основной этап адаптации и конструирования – (сентябрь 2013 – август 2015 гг.) 
а) Повышение профессионального мастерства, квалификации педагогического коллектива
– директор, администрация школы, каждый учитель-предметник 
б)  Внедрение  ФГОС,  новых технологий,  направлений  в  учебном  процессе  –  директор,
администрация школы, координационный совет
в)  Диагностика,  контроль  результатов,  анализ  работы  по  Программе  –  директор,
администрация школы, педагогические советы.
г) Развитие ученического самоуправления – заместитель директора по ВР.
д)  Укрепление  и пополнение  материально-технической базы школы – директор школы,
местные органы образования, добровольные пожертвования.
3.  Совершенствование,  вносимые  изменения,  дополнения  в  Программу  как  в
основной этап её реализации - (2015-2017гг.).
а) Постоянный контроль и анализ деятельности за реализацией Программы – директор,
координационный совет, педагогический совет школы.
б) Обмен опытом с другими образовательными учреждениями – администрация, учителя
школы.
в)  Расширение  услуг  дополнительного  образования   -  заместитель  директора  по
воспитательной работе.
г) Дальнейшее развитие научных связей с высшими учебными заведениями города с целью
развития сотрудничества – директор, заместители директора по УВР, методический совет
школы.
4.Контроль  за  результативностью,   повышением  качества  образования  в  период
реализации Программы – директор, администрация школы, координационный совет. 
а) Итоги реализации Программы – координационный совет, администрация школы. 
б) Определение причин возможных  неудач реализации Программы – координационный
совет, администрация школы.
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в)  Перспективное  развитие  Программы  МБОУ  «СОШ  №  33»  на  дальнейшие  годы  –
педагогический коллектив, администрация школы. 

Совместная координационная деятельность администрации школы, педагогического
коллектива  по  реализации  Программы  способствует   ее  выполнению,  модернизации
современного российского образования, совершенствованию системы управления школой
в рамках проекта «Наша новая школа».

ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ РЕСУРСЫ
Внутренние Внешние

1. Педагогический коллектив школы
2. Администрация школы
3. Попечительский Совет школы
4. Творческие, инициативные учителя
5. Материально-техническая база школы
6. Возможность  использования
информационно-коммуникационных
технологий
7. Активность,  интеллектуальный
потенциал   и  стремление  учащихся  к
модернизации образовательной системы

1. Управление  по  работе  с
муниципальными  учреждениями
образования г. Владивостока 
2. Департамент  образования  и  науки
Приморского края
3. ГОАУ  ДПО  Приморский  краевой
институт  переподготовки  и  повышения
квалификации работников образования 
4. Органы муниципальной власти
5. Общественные организации
6. Высшие  и  средние  специальные
учебные заведения города
7. Культурно-просветительные
учреждения и организации города, края

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная  школа  №  33  г.Владивостока»   расположена  по  адресу  г.
Владивосток,  ул.  Сахалинская,  23  «а»   в  Первомайском  районе.  Образовательное
учреждение  было  открыто  в  1971  году.  Она  расположена  на  б.Тихая,  в  центре
микрорайона. За годы существования было сделано 40 выпусков.

1. Для социально-экономического окружения школы характерно наличие предприятий
и  учреждений,  развивающейся  инфраструктуры,  соседство  с  Владивостокским
музеем  Автомотостарины,  кинотеатра  «Галактика»,  колледж  ВГУЭС,
Энерготехникум,  общеобразовательные  школы  №  65,54,25,  лицей  №41,
дошкольные  образовательные  учреждения,  детские  клубы  «Орленок»,  «Союз»,
«Космонавт», АРТ–студия (изобразительное искусство), музей Автомотостарины на
бухте  Тихой,  ВГМУ  –  просветительско-профилактическая  работа,  Краевой
медицинский центр профилактики СПИДа, детская флотилия «Восток» и «Варяг»,
яхт  клуб  «Семь  футов»,  музеи:  им.  В.К.Арсеньева  и  Владивостокская  крепость,
муниципальные  бюджетные  учреждения  здравоохранения   №  3  и  №  6, детская
библиотека на ул. Добровольского, полк ППС, МЧС. 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ МБОУ «СОШ № 33»
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Директор

Зам.директора
по УВР

Зам.директора
 по УВР

Зам.директора
по ВР

Зам.директора
по АХЧ

Психолог Соц
педагог

Малые
педагогические
Советы

Методические
объединения
учителей

Психолого-
оздорови-
тельный
центр:
врач,
медсестра,
психолог 

Библиотека Педагогический,
ученический,
родительские
коллективы
школы

Младший 
обслужи-
вающий
персонал

Таким  образом,  управленческая  структура  основывается  на  демократических
принципах,  открытости  и  охватывает  все  сферы  жизнедеятельности  образовательного
учреждения. 

За  годы существования  школа  развивает  связи  с  ВУЗами города.  Были открыты
лицейские классы от Дальрыбвтуза  и МГУ. Четвертый год проводятся «Круглые столы» с
ведущими ВУЗами города.

Научно-практические и  культурно-воспитательные связи   МБОУ «СОШ №33» 

Научно-практические Культурно-воспитательные

1. Сотрудничество  с  ДВФУ  –  научно-
практические конференции.
2. Сотрудничество  с  ВГУЭС  –  создание
лицейского  класса,  научно-практические
конференции,  по  гражданскому
образованию и воспитанию.
3.  Сотрудничество  с   Дальрыбвтузом  –
научно-практические  форумы,
конференции, довузовская подготовка.
4. Академический  колледж  ВГУЭС  –
семинары,  научно-практические
конференции, проектная деятельность.
5. Дальневосточная  Академия  искусств  –

1.Профессиональные  училища  №49,  9,
технологический  колледж  МГУ  –
профориентация.

2. Муниципальные  дошкольные
образовательные  учреждения  150,
156, 168.

3. Комитет  по  делам
несовершеннолетних Первомайского
района.

4. Муниципальные  учреждения
здравоохранения № 3 и №6.

5. Детские  клубы  «Орленок»,

Административный 
Совет

Педагогический 
Совет

Попечительский 
Совет Служба питания
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творческие вечера, встречи,  концерты.
6. МОУ  «Лицей  №  41»  -  форумы  по
экономике, естественным наукам.
7. Приморский  институт  переподготовки
и  повышения  квалификации  работников
образования  –  курсы  Повышения
квалификации учителей школы, семинары,
консультации на кафедрах.

«Космонавт», «Космос».
6. Кинотеатр «Галактика».

7. АРТ–студия  (изобразительное
искусство).

8. Встречи-консультации,  помощь
депутата Законодательного собрания
г. Владивостока (Юртаев А.Г.).

9.  Международный  российско-
американский  Фонд  СИВИТАС
Партнерство  Восточная  Россия  –
гражданское  образование  и
воспитание (проектная деятельность,
семинары,  конкурсы,  мастер-
классы). 

10. Музей  Автомотостарины  на  бухте
Тихой.

11.МЧС – встречи с сотрудниками.
12.ВГМУ–просветительско 

-профилактическая работа.
13. Краевой  медицинский  центр

профилактики СПИДа.

Кадры МБОУ «СОШ №33»
Характеристика педагогических кадров.  Всего в коллективе работает 48 учителей, из
них 2 мужчин и 46 женщины.

По образованию
Категории

специалистов
Высшее

педагогическое
Незаконченное

высшее
Среднее

специальное
Учителя

начальных классов
10 1 3

Учителя II и III
ступени   обучения

28 0 6

По квалификационным категориям
Высшая категория Первая

категорией
Без категории

32 8 8
Государственные награды и звания педагогов

Почетное звание «Заслуженный учитель» 1
Нагрудный знак «Почетный работник образования»,

«Отличник народного просвещения»
10

Грамоты Министерства образования РФ 5
Лучший учитель России в рамках ПНПО 1

По стажу работы
До 2 лет

(молодой
специалист)

От 2 до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20
лет

Свыше 20
лет

1 5 4 18 20
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Таким образом, профессиональный уровень педагогического коллектива высокий,
что  способствует  достижению  хороших  результатов  в  профессиональной  деятельности.
Учителя  школы   постоянно  повышают  свой  профессиональный  уровень  через
прохождение курсов,  посещение семинаров,  форумов  в Приморском краевом институте
переподготовки  и  повышения  квалификации  работников  образования,  а  также  через
участие во Всероссийских педагогических конкурсах педагогического мастерства (сайты 1
Сентября,  «Фестиваль  педагогических  идей»,  «Педсовет»  и  др.).  Именно  это  позволяет
учителям использовать и применять в практической деятельности инновационные методы
в условиях введения федерального государственного образовательного стандарта:

 проектной деятельности;
 опытно-экспериментальной;
 исследовательской;
 интерактивные формы обучения;
 мониторинговой системы;
 метод  групповой работы.  

Реализуемые образовательные программы, используемые учебно-методические
комплексы

Предмет
Начальная школа
1-3-и классы
4-е классы Федеральные  общеобразовательные  программы  и  УМК

издательства  –  «Просвещение»,  «Дрофа»,  «Русское  слово»,,
утвержденные,  допущенные  министерством  образования
Российской  Федерации  и  состоящие  в  Перечне  примерных
программ

Русский язык 
5-11-е классы

Литература
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 5-11-е  классы
Математика  (алгебра, 
геометрия) 
5-11-е классы
История, 
обществознание, основы
государства и права 
5-11-е классы
География 
6-11-е классы
Физика, астрономия 
7-11-е классы
Химия 8-11-е классы
Биология 
5-11-е классы
Информатика
7-11-е классы
ОБЖ 5-11-е классы 
МХК 10-11-е классы
Музыка 5-8-е классы
ИЗО 5-7-е классы
Черчение 
8-9-е классы
Технология 
5-11-е классы
Физическая культура 
5-11-е классы

Направления организации дополнительного образования в ОУ

Название направления Чем наполнено
Эстетическое - школьная студия «Этюд»;

- хореографический кружок «Спортивные танцы»;
- поэтический клуб «Родник»;
- биссероплетения;
- кружок «Культура питания (с элементами профилактики 
ПАВ);
- краеведение (начальная школа).

Спортивное - секция по футболу;
- секция по волейболу;
- секция по баскетболу;
- секция по самбо;
- секция по каратэ;
- борьба «Тэ-Ква-До».

Образовательное - экологический кружок «За здоровый образ жизни»;
- кружок «Культура питания (с элементами профилактики 
ПАВ);
 - проектно-исследовательская деятельность

Традиции ОУ
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Олимпиады Проекты и исследовательские работы
Международный уровень

«Золотое Руно» (история, мировая 
художественная культура)
«Кит» (информатика)
«Британский бульдог» (английский язык)
«Русский Медвежонок» (языкознание для 
всех)
ЧиП (человек и природа)

В рамках Всероссийской акции «Я 
гражданин России» Международного 
Центра Гражданского образования CIVITAS

Участие в международных 
интеллектуальных игровых конкурсах: 
«Золотое Руно», «Русский Медвежонок», 
«Британский Бульдог», «Кенгуру», 
«Человек и Природа»

Муниципальный уровень
- Проведение акции проектов 
«Милосердие».
- Муниципальная целевая программа 
«Отходы», Программа по экологическому 
просвещению и образованию населения 
совместно с ГУ ДВО ВНИИ.
- «Судьбы выпускников, участников 
локальных войн и военных конфликтов».
- Участие учащихся в городской 
общественной организации «Молодежь 
Владивостока».
- Участие в городском конкурсе «День 
тигра».
- Волонтерское движение развивается 
совместно с Союзом ПКМО (союз тренеров)
на базе ДВФУ (Приморское краевое 
молодежное объединение) по профилактике 
наркомании.
- Ежегодные турслеты.
- Легкоатлетический кросс.
- Сотрудничество с музеем им. 
В.К.Арсеньева. Владивостокская крепость и 
Автомотостарины.

Школьный уровень
- Встречи выпускников
- Проведение ежегодных школьных 
праздников:
 «День знаний», «Прощание с букварем», 
«Осенний бал», «Посвящение в 
первоклассники», «Новогодний бал-
маскарад», «Масленица», «День Учителя», 
«Фестиваль открытых уроков», «Песни в 
военных шинелях» «Армейский 
калейдоскоп», Спартакиада в начальной 
школе, межшкольные связи и Японией, 
«Рюкзачок»,  «Последний звонок», «День 
матери», «Выпускной бал», «День 
Конституции РФ».
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3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ МБОУ СОШ  № 33  г. ВЛАДИВОСТОКА
2015-2016 уч. год

Миссия ОУ в контексте ФГОС – построение образовательного процесса в условиях
перехода на ФГОС ООО, создание условий для развития гармоничной и разносторонней
личности каждого ребенка и формирование у него универсальных способностей до уровня,
соответствующего индивидуальным требованиям социума, государства и семьи.

Образование было и остается на перспективу важнейшим приоритетом государства,
который связан с долгосрочными трендами развития нашей страны. Он касается и самих
школьников,  и  их  родителей,  и  огромного  учительского  корпуса.  Нашей  стране  нужны
глубоко  подготовленные  граждане,  мыслящие  по-новому,  от  этого  зависит
конкурентоспособность  страны,  возможность  решать  важнейшие  задачи  глобального
развития. Поэтому перед образованием ставятся новые задачи, изменяются его содержание
и формы, складываются новые институты гражданского  общества  и социальные группы,
готовые вкладывать в систему образования различные ресурсы.

Расширение общественного участия в управлении образованием является важнейшим
фактором превращения этой сферы в инструмент развития человеческого потенциала и в
ресурс социально-экономического и социально-культурного развития.

От  степени  и  качества  общественного  участия  в  развитии  системы  образования
зависит четкость и полнота социального заказа образованию, возможность оценки качества
его реализации.

Современный руководитель  образовательного  учреждения  выступает  инициатором
эффективного  взаимодействия  с  общественностью  на  школьном  уровне.  Управление
образовательным  учреждением  реализуется  по  принципу  государственно-общественного
характера  управления  на  основе  создания  гармоничной  единой  системы,  в  которой
единоначалие  осуществляет  руководитель,  а  самоуправление  осуществляется  в  форме
непосредственной демократии (общее собрание, педагогический совет) и представительной
демократии (конференция, совет, управляющий, попечительский совет и др.).

Сущность  государственно-общественного  управления  предполагает  согласованное
взаимодействие  между  государством  и  обществом  в  решении  различных  вопросов
образования,  связанных  с  возможностью  ответственно  и  результативно  влиять  на
образовательную политику, принимать управленческие решения, участвовать в выполнении
ресурсообеспечивающих  функции,  в  создании  здоровой  социальной  среды  для
обучающихся.

На современном этапе развития образования школа становится  реальным центром
развития  социокультурной  среды,  представляющей  собой  сложную  структуру
общественных,  материальных  и  духовных  условий,  в  которых  реализуется  деятельность
человека.

Одним  из  ключевых  параметров  развития  образования  является  принцип
социокультурной  модернизации  образования,  в  соответствии  с  которым  образование
рассматривается  как  институт  социализации,  выполняющий  ключевую  роль  в
целенаправленном  формировании  ценностных  ориентаций,  норм  и  установок  поведения
человека.

1. Общая характеристика учреждения.

Полное наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 33 г. Владивостока»

 
Краткое наименование: МБОУ «СОШ № 33»
Уровень образования: среднее образование
 
Руководитель: директор - Иванова Татьяна Алексеевна
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Год создания учреждения: 1971
 
Юридический адрес: 690080, г. Владивосток, Сахалинская,23-а
 
Почтовый адрес: 690080, г. Владивосток, Сахалинская,23-а
 
Фактический адрес: 690080, г. Владивосток, Сахалинская,23-а
 
Режим работы школы:
Понедельник - Пятница: 8.00 – 18.35. Суббота: 8.00 – 12.25
 
График работы школы:
 
I ступень образования - начальная школа (1-4 классы): пятидневка, с понедельника по

пятницу.
II ступень образования – средняя школа (5-8 классы): пятидневка, с понедельника по

пятницу
III ступень  образования  -  старшая  школа  (9  -  11  классы):  шестидневка,  с

понедельника по субботу
Организованна группа по присмотру для учащихся 1- х классов (платные услуги).

Календарный учебный график на 2015/2016 учебный год представлял:

I четверть - 01.09.2015 – 31.10.2015 (9 недель).
Каникулы - 01.11.2015 – 08.11.2015 (8 дней).

II четверть - 09.11.2015 – 26.12.2015 (7 недель).
Каникулы - 28.12.2015 – 10.01.2016 (14 дней).

III четверть - 11.01.2016 – 19.03.2016 (10 недель).
Каникулы - 20.03.2016 – 27.03.2016 (8 дней).

IV четверть - 28.03.2016 – 21.05.2016 (8 недель).

Дополнительные каникулы  для учащихся  1-х  классов  -  15.02.2016 – 21.02.2016 (7
дней).

 
Тел./факс: (423) 228-99-29, (423) 228-97-17
 
E-mail: school33@sc.vlc.ru
 
Структурные подразделения: отсутствуют
 
Орган  администрации  г.  Владивостока,  осуществляющий  в  пределах  своих

полномочий управление в сфере образования на территории Владивостокского городского
округа

Управление  по  работе  с  муниципальными  учреждениями  образования
администрации города Владивостока

Почтовый адрес: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул.  Адмирала Фокина,
д.11, тел. 253-45-41, факс: 226-84-43.
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Учредитель образовательного учреждения:
 
Учредителем  является  Владивостокский  городской  округ  в  лице  администрации

города Владивостока.
Адрес: 690091, Россия, Владивосток, Океанский проспект, 20. E-mail: vlc@vlc.ru
Почтовый адрес приемной Главы города:  690091, Россия, Владивосток,  Океанский

проспект, 20.
Банковские реквизиты школы:
Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя

общеобразовательная школа № 33 г. Владивостока».
Юридический адрес: 690080, г. Владивосток, Сахалинская,23-а
Телефон (423) 228-99-29
ИНН 2537024320
КПП 253701001
ОГРН 1022501806030
р/с  № 40701810605073000003 в  ГРКЦ ГУ Банка  России по Приморскому краю г.

Владивостока 
л/с 20975042000
БИК 040507001 
2. Особенности образовательного процесса
С  2012  года  в  школе  реализуется  программа  развития  «Открытое  школьное

пространство – диалог общества и образования», в которой миссией школы,  контексте
ФГОС, является построение образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС ООО.
А также создание условий для развития гармоничной и разносторонней личности каждого
ребенка и формирование у него универсальных способностей до уровня, соответствующего
индивидуальным  требованиям  социума,  государства  и  семьи.  Педагогический  коллектив
сосредотачивает  свои  усилия  на  следующих  узловых  вопросах  практики  образования:
успешность детей  в  обучении,  состояние  их  здоровья,  формировании  духовно-
нравственных позиций и характере взаимодействия детей с социальной средой. 

В 2015/2016 учебном году коллектив школы продолжал работать над методической
темой: «Личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании учащихся как
фактор  повышения  качества  образования  в  условиях  введения  ФГОС».
Продолжительность работы педагогического коллектива школы над методической темой - 4
года.

В  деятельности  методической  службы  школы  была  поставлена  цель:
профессионально-личностное  развитие  педагогов  через  овладение  инновационными
педагогическими  технологиями  в  связи  с  введением  ФГОС  и  формирование  личности
ребенка, готовую к самоопределению и саморазвитию. 

Кадровый состав школы:
Директор: Иванова  Татьяна  Ивановна,  образование  высшее,  высшая

квалификационная категория, Почетный работник общего образования РФ.
Заместители директора по УВР:
Дядык Марина Викторовна, образование высшее.
Таран Нина Михайловна, образование высшее, высшая квалификационная категория,

Почетный работник общего образования РФ,
Заместитель директора по ВР: Жаркова Наталья Юрьевна, образование высшее.
Заместитель директора по АХЧ: Трещина Оксана Викторовна, образование высшее.
Заведующая библиотекой: Гаврилова Татьяна Петровна, образование высшее.

Характеристика педагогических работников.
Численность педагогических работников - всего 57, из них:
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- штатные педагогические работники, за исключением совместителей – 46,
- по совместительству – 11 педагогов.

Кадровое обеспечение педагогического процесса в ОУ представлены в таблице.

По образованию
Категории

специалистов
Высшее

педагогическое
Незаконченное

высшее
Среднее

специальное
Учителя

начальных классов
10 1 3

Учителя II и III
ступени   обучения

28 0 6

По квалификационным категориям
Высшая категория Первая

категорией
Без категории

32 8 8
Государственные награды и звания педагогов

Почетное звание «Заслуженный учитель» 1
Нагрудный знак «Почетный работник образования»,

«Отличник народного просвещения»
10

Грамоты Министерства образования РФ 5
Лучший учитель России в рамках ПНПО 1

По стажу работы
До 2 лет

(молодой
специалист)

От 2 до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20
лет

Свыше 20
лет

1 5 4 18 20

Педагоги, прошедшие профессиональную аттестацию в 2015/2016 уч. году
Высшая категория Первая категория

Бодрова Г.П.
Ковалёва О.Д.
Байкина Н.В.
Дядык М.В.
Стукова Е.Б.
Бойко И.И.
Лантух Р.И.

Колесников М.С.
Павленко Л.Б.

Курсовая подготовка педагогов
По предмету (профессиональные по

ФГОС)
По охране труда По ГО ПБ

21 2 6 2
Педагоги, получающие профессиональную переподготовку по

специальностям
Журанкова Д.М. Учитель 

английского 
языка

Омский педагогический 
институт

Зыкова И.Д. Учитель 
математики 

ПК ИРО

Казак В.А. Учитель 
физической 
культуры

ПК ИРО

Теплик О.Н. Учитель ИЗО 
(искусство)

С-Петербуржский 
педагогический институт

Бенза Е.А. Учитель ОБЖ АНО ДПО «УрИПКиП»)
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Вывод.  Данные  таблицы  свидетельствуют  о  высококвалифицированном
педагогическом составе образовательного учреждения, что естественным образом влияет на
повышение качества предоставляемых услуг.

Наблюдается  динамика  профессиональной  подготовки  и  компетенций  педагогов
школы.

Структура управления МБОУ «СОШ №33»
Главной  структурой,  организующей  методическую  работу  учителей-предметников,

являются методические объединения. В школе действуют 7 методических объединения:
МО учителей начальных классов – руководитель Блоцкая О.А.
МО учителей русского языка и литературы – руководитель Березина Л.В.
МО учителей математики, физики и информатики – руководитель 
Лабутина С.А.
МО учителей истории и обществознания –   руководитель Антипенкова И.Я.
МО учителей химии, биологии и географии – руководитель Кардай Н.Н.
МО учителей английского языка – руководитель Цыганкова Г.Н.
МО  учителей  художественно-эстетического  и  спортивного  цикла–  рук-ль  Теплик

О.Н.
Исходя из решений педагогических советов, определяется план школы на следующий

учебный год, учитываются выделенные проблемы и нерешенные вопросы. Предполагаемый
результат по планируемой работе (образовательный продукт) по данной методической теме
можно представить в следующих формах:
- коллективный педагогический опыт;
- положительная динамика качества обученности учащихся; 
-  востребованность  знаний  и компетенций  учащихся  на  практике  и  в  качестве  базы для
продолжения образования. 

По результатам образовательной деятельности можно сделать следующие выводы:
- наблюдается положительная динамика сдачи ОГЭ и ЕГЭ;
- впервые за многие годы в этом учебном году были победители предметных олимпиад и
интеллектуальных конкурсов; 
- овладение теорией и приёмами деятельностного подхода в обучении;
-  повышение  профессионального  уровня,  мотивации  к  эффективной  профессиональной
деятельности.

Учителя  Панасенко  Г.К.,  Лущикова  Н.Н.,  Бодрова  Г.П.  являются  экспертами
предметных комиссий по проверке части 2 ОГЭ. 

Учителя Березина Л.В. (русский язык), Ковалёва О.Д. (член конфликтной комиссии
по обществознание ЕГЭ), Лантух Р.И. (обществознание) - эксперты предметных комиссий
по проверке части 2 ЕГЭ.

Лантух  Р.И.  (обществознание)  и  Жаркова  Н.Ю.  (химия)  в  этом  году  являются
председателями предметных комиссий экспертов города по ОГЭ.

Ковалёва  О.Д.  –  руководитель  городского  методического  объединения  учителей
истории и обществознания,  член городского методического совета,  руководитель  группы
разработчиков  олимпиадных  заданий  по  истории,  обществознанию  и  экономике
муниципального уровня.

Гладкова С.С.,  учитель  английского  языка получила Грант на обучение в США в
рамках программы компания EF, информация на сайте www.ef.com/teacher.

На  основе  анализа  педагогической  деятельности  коллектива  можно  сделать
следующие выводы: 
1. Осуществление основных идей модернизации образования призвано повысить качество
образовательного  процесса,  обеспечить  его  доступность,  укрепить  направления  в  его
организации,  содержании  и  педагогических  технологиях,  которые  становятся  наиболее
актуальными в современных условиях.  Осуществление этих идей имеет положительную
динамику, обогащается опыт работы, что способствует совершенствованию работы ОУ.
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2.  Школа  полностью  обеспечена  кадрами,  способными  реализовать  работу  по
приоритетным направлениям, поставленным целям и задачам школы. 
3.  Вся  работа  школы  спланирована  по  основным  направлениям,  осуществляется
постоянный контроль над выполнением общешкольного годового плана. 
4. В школе идет процесс формирования педагогического, ученического и родительского
коллективов, создан благоприятный психологический климат. 
5.  Информационно  -  аналитические  материалы  на  уровне  методических  объединений
систематизируются, анализируются, по которым принимаются конкретные решения. 
6.  Имеющаяся  материально  –  техническая  база,  соответствующая  статусу  школы,
позволяет в полном объеме и на уровне современных требований организовать учебно-
воспитательную и управленческую деятельность.
7.  Анализ  представленных  за  прошедший  период  материалов  указывает  на  внедрение
инновационных  педагогических  технологий,  что  благоприятно  сказывается  на  его
функционировании развитии. 

Но  имеются  ещё  не  решенные  проблемы  деятельности  педагогического
коллектива по результатам и итогам учебного 2015/2016 учебного года:

1. Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в профессиональных
конкурсах. 

2. Педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на различных
уровнях.

3. В  предметных  МО  не  решаются  проблемы  преемственности  между  разными
ступенями обучения, проведения совместных общешкольных мероприятий 

4. В работе методических объединений недостаточное внимание уделяется навыкам
самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся. 

5. Плохо организовано взаимопосещение уроков своих коллег.
6. Отсутствуют  качественные  изменения  в  содержании  работы  МО,  преобладают

традиционные  формы  работы,  недостаточно  конкретное  и  продуманное  планирование
работы МО. 

Рекомендации на 2016/2017 учебный год: 
1. Продолжить работу по методической теме: «Личностно-ориентированный подход

в  обучении  и  воспитании  учащихся  как  фактор  повышения  качества
образования в условиях перехода на новый ФГОС общего образования».

2. Переработать  рабочие  программы  и  привести  их  содержание  в  соответствии  с
требованиями ФГОС, утвердить их на МС школы и предметных МО.
Задачи на 2016/2017 учебный год:

1.  Усилить  работу  по  повышению качества  проведения  учебных  занятий  на  основе
внедрения инновационных образовательных технологий.

2. Организовать работу по выявлению, обобщению и распространению положительного
опыта учителей школы.

3.  Продолжить  совершенствование  педагогического  мастерства  учителей школы  по
овладению методикой системного анализа результатов учебно-воспитательного процесса –
проведение мониторингов, диагностических работ урочной и внеурочной деятельности.

4. Усилить подготовку учащихся к участию в научных, творческих мероприятиях через
индивидуальную работу с учащимися. 

5.  Продолжить  дальнейшее  развитие  воспитательной  системы  школы,  усиление  и
реализация  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  успешной  социализации
обучающихся в обществе.

5.  Ликвидировать  проблему  низкой  активности  участия  в  научно-практических
конференциях,  семинарах,  форумах,  как  учителей,  так  и  учащихся  путём  повышения
мотивации и учителей и учащихся.

6.  Усилить  работу  с  одарёнными  и  мотивированными  учащимися  для  подготовки  к
результативному участию в предметных олимпиадах и конкурсах.
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3. Условия осуществления образовательного процесса
Школа  осуществляет  образовательный  процесс  в  соответствии  с  уровнями

общеобразовательных программ трёх ступеней общего образования:
— первая ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);
— вторая ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);
— третья ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2
года).

Содержание  общего  образования  в  школе  определяется  образовательными
программами,  разрабатываемыми,  утверждаемыми  и  реализуемыми  школой
самостоятельно на основе федеральных государственных образовательных стандартов и
примерных образовательных учебных программ, курсов, дисциплин.

С 2011 года обучение учащихся на первой ступени образования осуществляется на
основе  реализации  ФГОС  второго  поколения.  С  2015/2016  учебного  года  этот  ФГОС
внедряется на второй ступени. Для этого в образовательном учреждении были созданы все
необходимые условия перехода на новый уровень образования: в каб. № 6, 9-17, 20, 26
были  установлены  интерактивные  доски  и  мультымедийные  установки.  Педагоги,
работающие  в  1-5  классах  прошли  профессиональную  курсовую  подготовку  по
программах ФГОС. 

Состав обучающихся.
Всего на начало учебного года обучалось 903 учащихся, на конец — 908.
Выбыло  учащихся  за  прошедший  год  –  30  детей,  прибыло  –  35.  Отчисленных

учащихся и неуспевающих нет.
Оценочную  аттестацию  прошли  786  учащихся.  На  «4»  и  «5»  окончили  312

учащихся, что составляет 39,69%, в том числе:
во 2-4 классах – 167 обучающихся -  55,96%;
в 5-9 классах – 127 обучающихся -  29,60%;
в 9 классах – 9 обучающихся -  9,57%;
в 10 классе – 18 обучающихся -  32,72%;
в 11 классе – 16 обучающихся -  26,08%.
Всего  пропущено  уроков  за  2015-2016  учебный  год  –  51308,  без  уважительной

причины – 563 – 1,09%.
Выполнение  учебных  программ  –  1267,  замещенных  уроков  –  1267  –  100;

незамещенных уроков – нет.
 В  соответствии  с  социальным  паспортом  в  школе  обучаются  дети  из  семей,

имеющие следующие социальные статусы.
Опекаемые - 9 (из них) сирот – 3; +1 – приёмная семья;
Неполные семьи/дети - 189/ 198 (+ 38 детей в семьях);
Многодетные семьи/дети - 42/71 (+ 63 ребёнка в семьях);
Малообеспеченные семьи/дети - 99/131;
Дети инвалиды – 6;
«Неблагополучные» семьи /дети - 12 /12 (+ 10 детей в семьях);
ПДН - 6 на 02.09.15, на конец учебного года – 8.
Для  детей  с  ограниченными  физическими  возможностями  смонтирован

специальный  кабинет  №8  на  первом  этаже  здания,  построен  пандус  для
беспрепятственного входа и кнопка звонка перед входом в школу.

Образовательное  упреждение  расположена  в  районе,  который  удобен  для
проживания  лиц,  приехавшие  из  ближнего  зарубежья,  поэтому  в  составе  обучающих
входят  дети  различных  национальностей,  что  представляет  некоторые  трудности  в
обучении.

Деятельность  социальной  службы  осуществлялась  согласно  плану  работы  по
направлениям. 
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1.  Образовательно-воспитательное  направление,  цель  которого  заключается  в
сохранение контингента учащихся. Проведены следующие мероприятия:
-  рейды по  микрорайону  учителями  школы по  закрепленным домам для  выявления  не
приступивших к занятиям и возвращения детей в образовательные учреждения (проведен
учет детей на микрорайоне);
- составлен банк данных подлежащих приему в 1-й класс в 2016 г. - 42;
- обновлен банк данных о детях школьного возраста, проживающих на территории МОУ
«СОШ № 33» и обучающихся в других ОУ всех типов и видов. 

2.  Взаимодействие  с  КДН,  ПДН,  с  ОСЗН  в  целях  выявления  семей  (детей),
находящихся в социально - опасном положении для оказания им необходимой помощи. За
данный период,  выявлена  одна  новая  семья  информация  передана  инспектору  ПДН.  В
соответствии с Законом РФ № 120 “Об основах системы профилактике правонарушений,
бродяжничества  и  беспризорности”  в  школе  сформирован  Совет  по  профилактике
правонарушений.  Совет  организует  и  проводит  работу  с  учащимися  и  их  родителями.
Заседания  проводятся  совместно  с  классными руководителями,  иногда  с  инспекторами
ПДН, с приглашением родителей. Заслушано - 33 учащихся в присутствии родителей по
решению Совета были даны рекомендации: обратиться за консультацией в медицинские
учреждения; направлены к семейному и социальному психологу в детскую поликлинику, в
центр «Коррекция». 

За  истекший  период  было  проведено  9  заседаний  Совета,  на  которых
рассматривались вопросы: анализ работы классных руководителей по вовлечению детей
“группы  риска”  в  кружки,  секции,  клубы;  воспитательная  работа  в  классах  по
профилактике девиантного поведения учащихся; анализ причин конфликтных ситуаций в
классных коллективах; организация летнего отдыха учащихся. Всего за отчетный период к
административной  ответственности  было  привлечено  7  родителей  по  ст.5.35  КоАП,
которые ненадлежащим образом исполняют свои родительские обязанности в отношении
несовершеннолетних детей.

 Принимали участие в проведении общегородской акции «Школьник за партой»,
«Подросток», «Помоги собраться в школу».

В течение учебного года проводился ежедневный контроль посещаемости учеников,
выяснялись  причины  их  отсутствия,  поддерживалась  тесная  связь  с  родителями  и
классными  руководителями.  Проводилась  индивидуальная  работа  с  учащимися  и
родителями (беседы, консультирование, проверка дневников).

    3. Социально-компенсаторное направление осуществляется в целях восполнения
недостатока внимания к ребенку в малообеспеченных и «неблагополучных» семьях. В ходе
акции «Помоги собраться в школу», были выявлены семьи, нуждающиеся в материальной
помощи  при  подготовке  детей  к  началу  учебного  года,  оказана  помощь  10  детям:  3
учащимся  одеждой;  10  учащимся  канцтоварами  (тетради,  ручки,  карандаши  и  т  д).
Обеспечили  учащихся  из  малообеспеченных,  многодетных,  опекаемых  и
«неблагополучных» семей учебниками из фонда школьной библиотеки.

В школе  организованно  бесплатное  питание  для  учащихся  из  малообеспеченных
семей.  Бесплатным  питанием  охвачены:  опекаемые,  учащиеся  из  «неблагополучных»
семей, из многодетных и малообеспеченных - 75 учащихся ежемесячно.              

4. Профилактическое направление проводится для предупреждения безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних. К этому относится: 
- рейды по микрорайону по выявлению неохваченных образованием детей;
- сбор и уточнения сведений об учащихся, закончивших 9 и 11 классов;
- проводится сверка с инспектором по учащимся, стоящих на учете в ПДН;
-  выявление  учащихся  группы  «риска»;  учащихся  из  «неблагополучных»  семей,
проживающих отдельно от родителей;
- профилактические рейды по «неблагополучным» семьям; в семьи учащихся, стоящих на
учете в ПДН;
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- ежемесячный «Единый день профилактики» (последний четверг каждого месяца);
- оздоровление учащихся в пришкольном лагере (июнь – август);
- организованна группа по присмотру для учащихся 1- х классов
- привлечение учащихся к занятиям в кружки и спортивные секции.

Были проведены мероприятия по оказанию адресной помощи детям из социально не
защищенных, малообеспеченных семей (оказавшихся в трудной жизненной ситуации):
- получение бесплатных обедов; 
- акция «Милосердие» - сбор зимних вещей для нуждающихся детей;
- организация летнего труда и отдыха: ремонтные бригады;
-  сформирован   банк  данных  «трудных»  подростков  и  учащихся  из  неблагополучных
семей,   учет  динамики  успеваемости  и  посещаемости  учеников,  анализ  занятости  во
внеурочное время;
- консультации психолога: «Социальная среда подростка»; «Влияние улицы»;
- проведено общешкольное родительское собрание «Психологическая поддержка детей и
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»;
- круглый стол « День правовой помощи детям» (с раздачей информационного материала;
с участием родителей, учащихся и специалистов различных служб);
-  традиционно  проводится  декада  правового  просвещения  (станционная  игра  «Я  знаю
Конституцию  РФ»,  деловая  игра:  «Мои  жизненные  интересы»,  ролевая  игра:
«Толерантность», презентации «Права ребёнка»; «Конституция РФ», «Декларация о правах
ребёнка»;
-размещение на стенде в школе информации о телефонах и адресах служб оказывающих
специализированную помощь в случаях насилия и жестокого обращения;
-  размещение  на  сайте    школы  информации  о  действующих  службах  экстренно  –
психологической помощи, телефонов доверии;

В  соответствии  с  Законом  РФ  №  120  “Об  основах  системы  профилактики
правонарушений,  бродяжничества  и  беспризорности”  в  школе  сформирован  Совет  по
профилактике  правонарушений.  Заседания  проводятся  совместно  с  классными
руководителями, инспекторами ПДН, родителями.

На  заседании  Совета  профилактики  от  29.02.2016  (протокол  № 7)  года  провели
анализ  причин  суицидального  поведения  несовершеннолетних  и  определена
профилактическая работа в данном направлении:
- анкетирование: «Моё внутреннее Я. Как ты проводишь своё свободное время»;
- психологические тренинги: «Команда, коллектив. Что это такое?»;
- деловая игра: «Принципы отношений взрослых и детей»; «Мир моих увлечений»; 
- практикум: «Формирование навыков самостоятельного принятия решения»
-  родительские  собрания  с  привлечением  специалистов:  «Детский  алкоголизм.  Детское
одиночество путь к суициду»; «Компьютерная зависимость все «за» и «против»;
- бесплатное профтестирование в КГБУ «ЦЗН г. Владивостока», экскурсия в фонд
«Оказание госуслуг в области содействия занятости населения».
5. Защитно-охранная функция осуществляется в целях подготовки документации для
представления интересов  детей в государственных и правоохранительных учреждениях.
Проводится профориентационная работа среди несовершеннолетних. С учениками 9 и 11
класса  были  проведены  беседы  по  профориентации,  об  основных  принципах  выбора
профессии.  В  рамках  профориентационной  работы  были  проведены  индивидуальные
консультации с выпускниками и их родителями.

Исходя из проделанной работы можно сделать следующие выводы. 
Следует отметить, что в процессе работы в этом году были выявлены следующие

проблемы.
1. Проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением, дезадаптацией детей
и подростков в социальной среде.
2. Проблемы, связанные с неблагополучием семьи, нарушением прав ребенка. 
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3. Проблемы  детей,  которые  не  находят  себе  места  в  нормальном  социуме,
неадаптированные по отношению к нормам социальной жизни и к жизни в коллективе. 
4. Проблемы тяжелого материального положения родителей, безнадзорность, алкоголизм
и,  как  следствие,  педагогическая  запущенность  детей,  педагогическая  безграмотность
родителей,  их  неготовность    или  нежелание  заниматься  полноценным  воспитанием
детей. 
5. За  2015/2016  учебный  год  совершено  7  правонарушений.  Причина  совершенных
правонарушений кроется  в  следующем:  родители  не  контролируют  поведение,
успеваемость  детей,  режим  дня,  не  интересуются  их  делами,  не  уделяют  должного
внимания повседневным делам своих детей. 
6. Растёт  число  семей  «социального  риска»  и  неблагополучных  семей,  имеющих
проблемы с воспитанием и обучением ребёнка.

Для  ликвидации  проблем  социальный  педагог  выполняет  функции:
прогностическая,  организационно-коммуникативная,  коррекционная,  социально-
профилактическая, охранно-защитная и посредническая.

В школе разработана воспитательная программа на 2013/2018 гг, принята  на
Совете школы, протокол №2 от 10.11.2013г.

Стратегические задачи воспитательной деятельности.
-  Развитие  творческих  способностей  учащихся,  предоставление  возможности
реализоваться в соответствии со своими склонностями и интересами.
- Гуманизация воспитательного процесса.
-  Поддержка  и укрепление  школьных  традиций,  способствующих  созданию
общешкольного коллектива.

Основные цели воспитательной деятельности.
-  Создание  условий  благоприятствующих  формированию  личности,  способной
самостоятельно строить свою жизнь на принципах добра, истинной красоты.
-  Дать  каждому  выпускнику  фундаментальную  общеобразовательную  подготовку
на уровне функциональной грамотности и готовности к самообразованию;
- Развивать способности каждого ученика;
- Формировать гражданско-патриотическое сознание (воспитание любви к родной школе,
отчему дому, ответственности за судьбу Родины);
- Привлекать учащихся к работе по возрождению и приумножению культурных, духовно-
нравственных ценностей, традиций школы.

Цель программы: «Создание дополнительных условий для воспитания и социально-
педагогической поддержки развития учащихся школы как нравственных, ответственных,
инициативных,  физически  здоровых,  творческих  граждан  России».  В  основу
воспитательного  процесса  положена  концептуальные  основы  духовно-нравственного
развития и воспитания детей.

Работа с детским коллективом строится по трем параллелям:
1)  1  –  4-е  классы  принята  воспитательная  программа  согласно  ФГОС:  «В  мире
прекрасного»;
2) 5 – 9-е классы - программа: «Содружество».
3) 10 – 11 классы – «Организация гуманистического воспитательного процесса  в 10-11
классах».

 Основными направлениями воспитательной работы школы являются:
«Познаю мир» (Гражданско–правовое)
«Мой мир» (Экологическое, художественно-эстетическое воспитание)
«Мы - дети России» (Гражданско-патриотическое)
«Семья – моя главная опора» (Нравственное)
«Мое здоровье – мое будущее» (Спортивно-оздоровительное)
Учащиеся школы вовлечены в разнообразную творческую деятельность. В течении многих
лет работают кружки:
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Эстрадно-спортивные танцы – 75 человек;
Мой край Приморье  - 15 человек;
Хочу всё знать - 15 человек;
Очумелые ручки - 15 человек
Театральный кружок «Этюд» - 15 человек
 Факультативы:
 художественное чтение - 30 человек;
мир творчества - 30 человек
волшебное рукоделие - 30 человек.
школа юного исследователя - 30 человек
роль личности в истории - 15 человек
краеведение - 15 человек
мир красок - 30 человек
физиология подростка - 18 человек
языкознание - 15 человек
в мире информации - 15 человек
Всего: 393 человек

Количество  учащихся,  занимающихся  в  кружках  в  учреждениях  ДОД    -  104
человека.

Количество учащихся, занимающихся в спортивных секциях учреждений ДОД – 90
чел.

Всего занятых в кружках и спортивных секциях - 587 чел.
В  школе  осуществляется  деятельность  органы  самоуправления  в  форме  Совета

старшеклассников,  в  который  входит  30  человек.  Всего  –  72,5  %  вовлечены  во
внешкольную деятельность. В школьных кружках и секциях занимаются 46,6 % учащихся.
В совет старшеклассников (9-11 классы) входят 6 комитетов:

комитет  по науке  и образованию,  комитет военно-патриотического  воспитания  и
спорта,  комитет  печати  и  информации,  комитет  по  досугу  и  развлечениям,  комитет
правопорядка, отряд волонтеров «Открытая ладонь».

Обучающиеся активно участвуют и в Международных интеллектуальных игровых
конкурсах, занимают призовые места в регионе: «Золотое Руно 2016» - 10 победителей по
Приморскому краю,  «Русский  медвежонок  –  языкознание  для  всех»  -  1  победитель  по
Приморскому краю, «ЧИП» - 1призер по району.

Большое  внимание  уделяется  пропаганде  здорового  образа  жизни.  В  школе
работают волонтеры «Открытая ладонь», провели акцию «Профилактический автобус» в
начальных классах, уроки-беседы по профилактике вредных привычек. Провели интернет-
уроки в 7-8 классах «Это должен знать каждый». Специалисты «Молодежного ресурсного
центра» провели в 7 – 9 классах беседы-презентации «Вред курения»,  «СПИД. Что это
такое?», тренинги по толерантности.

В  соответствии  с  требованиями  концепции  духовно-нравственного  развития  и
воспитания  детей  проводится  работа  по краеведению.  Проводится  работа  по
экологическому воспитанию учащихся. Традиционно проводятся экоуроки, экскурсии на
очистные  сооружения  города,  участие  в  экологических  программах.  Традиционно
участвуем  в  городском  экологическом  конкурсе  «Серебряный  ключ»  и  краевой
конференции «День рододендрона». Дважды участвовали в акциях по сбору макулатуры и
пластика  «Всякий  мусор  -   на  нужное  дело»,  в  экологическом  конкурсе  школьников
Приморского  края  «Лесная  олимпиада  –  2015».  Каждый  год  выращиваем  рассаду  и
трудовая бригада школьников высаживает рассаду на клумбы (8 клумб). 

Проблемы, требующие дальнейшего развития.
1. Совершенствование программы «Здоровье школьников».
2. Углубление работы с «трудными учащимися»
3. Укрепление материально-технической базы.
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4. Развитие детского самоуправления.

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования.
Одним из  важных показателей  качественной  работы школы  является  сдача  ЕГЭ

(единого государственного экзамена) выпускниками школы. За последние 5 учебных лет
все наши выпускники успешно сдают ЕГЭ по обязательным предметам, русскому языку и
математике, и как следствие все ребята (100%) получают аттестаты о среднем (полном)
образовании. Радует нас и тот факт, что по стабильно ежегодно улучшаются результаты
сдачи ЕГЭ по различным предметам.  Так по сравнению с прошлым годом в 2014/2015
учебном году по многим предметам результаты сдачи ЕГЭ улучшены. Это такие предметы,
как математика, русский язык, физика, история. 

 В  2015/2016  учебном  году все  выпускники  9  классов  прошли государственную
(итоговую) аттестацию в форме ОГЭ и получили документ государственного образца о
соответствующем уровне образования.

В  течение  года  учащиеся  под  руководством  учителей  занимались
исследовательской  и  проектной  деятельностью,  результатами  которой  можно  считать
победы  в  различных  конкурсах.  Ежегодно  учащиеся  школы  принимают  участие  в
международных  игровых  конкурсах:  по  языкознанию  «Медвежонок»,  по  математике
«Кенгуру»,  по  естественным  наукам  «ЧИП»,  по  информатике  «КИТ»,  по  английскому
языку - «Британский бульдог», история и МХК «Золотое Руно».

Практическими результатами деятельности следует считать следующие.
- 1место в краевом конкурсе «Природа. Культура. Экология» занял творческий коллектив;
- Диплом лауреата во Всероссийском форуме «Зелёная планета 2015», приуроченная к году
культуры России, получил творческий коллектив; 
-  2  место  в  краевом  экологическом  конкурсе  исследовательских  и  практических  работ
школьников «Лесная олимпиада».

Результаты участия в олимпиадах. Краснобаев Роман Призёр в: 

- муниципального этапа Всероссийской олимпиады по обществознанию и экономике;

- региональном этапе Всероссийской олимпиады по обществознанию;

- региональном этапе Всероссийской олимпиады им. Народного учителя Н.Н. Дубинина по
праву и экономике;

- во Всероссийской олимпиаде по Российскому предпринимательству 1 место, 2 и 3 место
учащиеся 7-х классов и приняли участие во 2-ом туре. Их результаты 12, 13 место из 60
участников региона.

- Онлайн Интернет олимпиада по английскому языку в 4-5-х классах, 2 Диплом I степени.

Активное участие и позитивные результаты обучающиеся показали: 

- IV городской открытый фестиваль «Многонациональное Приморье» - 3 место – трое 
учащихся, лауреаты конкурса – трое. 
- 3 место в районном фестивале «Дружат дети на планете.
- 1 место в районном познавательном конкурсе «День моря». 
- 4 место в краеведческой районной игре «Лотос».
- 1 место  районной игре «День Земли».  
- 3 место  районной игре «День Воды. 
- I место городская научно-практическая конференция «Слова –паразиты в английском 
языке». 
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- в городском конкурсе «Мириады открытий» 8 победителей (Диплом I степени) учащиеся 
5,6,10,11-х классов.

5. Социальная активность и внешние связи учреждения. 
Образовательное учреждение ежегодно расширяет и активизирует социальные связи.

В  течении  многих  лет  школа  активно  сотрудничает  с  ВГУЭС,  АК  ВГУЭС,  Советом
ветеранов Первомайского района, детской флотилией «Варяг», ППС, которые оказывают
посильную  помощь  в  воспитательной  работе.  Активно  ведётся  совместная  работа  с
детским клубом «Космос».  Члены клуба, учащиеся нашей школы, ежегодно принимают
участие в подготовке и проведении различных праздничных концертов,  Дней открытых
дверей. Продолжается сотрудничество с кинотеатром «Галактика».

В  рамках  профориентационной  работы  обучающиеся  нашей  школы  ежегодно
посещают  Дни  открытых  дверей,  ярмарки  профессий  в  ГБКПП,  ДВФУ,  ВГЭС,
Энерготекума  и  др.  учебных  заведений.  Студенты  ДВФУ  проходят  педагогическую
практику по специальностям: история, социология, философия, физическая подготовка.

Активную совместную деятельность школа осуществляет с детскими садами № 150,
156  и  186,  расположенными  на  микрорайоне  школы.  Администрация  школы,  учителя
начальных классов  посещают родительские  собрания  родителей  детских  садов с  целью
ознакомления и расширения информации о школе. Кроме того ребята из детских садов
являются  ежегодными  участниками  Дней  открытых  дверей,  которые  проводятся
исключительно  для  них,  а  также  посещают  традиционные  праздники:  День  знаний,
Последний звонок.

Взаимодействие  проходит  с  депутатами  муниципальных  органов  власти  –
Юртаевым  А.Г.,  Примаченко  С.В.,  которые  посещают  общешкольные  мероприятия,
приглашают учителей и учащихся на бесплатные актуальные, патриотические киносеансы
в  кинотеатр  «Галактика»,  оказывают  финансово-материальную  помощь  в  виде
поощрительных  призов  при  проведении  спортивных  соревнований  на  пришкольном
стадионе, на приобретение спортивной формы для школьной футбольной команды. 

6. Финансово-экономическая деятельность учреждения 

Финансирование  учреждения  осуществляется  в  соответствии  с  утверждённым  Планом
финансово-хозяйственной деятельности на 2015/2016 учебный год.
Годовой бюджет составляет 39 101 980,62руб.
В том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего – 6 056 416,83руб.;
Услуги связи 130 030,97руб.;
Коммунальные услуги – 2 441 826,79руб.;
Работы, услуги по содержанию имущества (вывоз ТБО, дератизация и т.п.) – 1 514,45руб.;
Прочие работы, услуги – 3 760 348,85 руб.;
Прочие расходы (налоги) - 2 251 238,49 руб.;
Увеличение стоимости основных средств- 1 904 433,00 руб.  (при наличии добровольных
пожертвований);
Увеличение стоимости материальных запасов-100 289,92 руб.
В  2015/2016  учебном  году  школа  оказывала  платные  дополнительные  услуги,  по
состоянию на 19.07.2016 года на внебюджетном счёте школы – 31 810 руб.

Приобретено: 1. Мебель в столовую; 1класс - комплект; оконные блоки в к.№8; учебники
для обучающихся среднего и старшего звена.
Отремонтировано:

1. Заменены старые оконные блоки на окна ПВХ в каб №8 и №18;
2. Отремонтирована сцена в актовом зале;
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3. Заменены старые шторы на новые на сцене в актовом зале;
4. Полностью заменена электропроводка в пищеблоке;
5. Установлен и подключен пароконвектомат в пищеблоке;

6. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения.

В 2015/2016 учебном году по итогам общественного обсуждения и решения Совета
школы была введена школьная форма. 

9. Заключение.

С учётом всех анализов и выводов, а  также условий и возможностей планируется
продолжить  работу  по  дальнейшему  развитию  школы  и  совершенствованию
образовательного процесса в 2016/2017 учебном году.

Основные направления и задачи деятельности школы на 2016/2017 учебный год.
1. Продолжить переход на ФГОС на второй ступени образования (5, 6-ые классы). 
2. Повышение компетентности всех участников образовательного процесса в области

применения ИКТ.
3. Внедрение новых информационных ресурсов в учебный процесс и внеклассную

работу.
4.  Реализация  основного  этапа  программы  развития  школы,  существенно

улучшающей  качество  работы  школы,  отвечающей  требованиям  всех  участников
образовательного процесса.

5. Продолжение работы по улучшению материально-технической базы школы.
6. Создание открытого информационного пространства, обеспечивающего условиям

необходимым для осуществления современного учебно-воспитательного процесса.
7.  Обеспечение  нового  уровня  интерактивного  общения  всех  участников

образовательного процесса друг с другом.
8.  Повышение  результативность  участия  учащихся  и  педагогов  в  различных

конкурсах.
9. Повысить заинтересованность родителей в сотрудничестве со школой
10.  Мотивировать  педагогов  для  участия  школы,  учеников  и  педагогов,  в  новых

проектах, программах, конкурсах. 
11.  Обобщить  опыт  работы  педагогов  планируется  на  городском  фестивале

образовательных инноваций «Образование -2017». 
12. Сохранение и преумножение школьных традиций.
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Анализ  проведенного  тестирования  подтверждает  необходимость  в  школе  должности
психолога.

В  школе  работает  психолог,  который  оказывает  квалифицированную,
организационно-методическую,  коррекционную   помощь  учащимся,  родителям,
педагогическому коллективу. 

Цель  деятельности  психолога  в  школе  –  психологическое  сопровождение
личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников.

Задачи: 
 способствование  формированию  развивающей  среды  для  раскрытия

творческого потенциала и личных качеств школьников;
 содействие  формированию  психологической  грамотности  педагогов  и

родителей. 
С  психологическими  запросами  обращаются  к  школьному  психологу  учащиеся,

учителя, родители. В таблицах представлена работа психолога за три последних года.

В  образовательном  учреждении  имеется  должность  социального  педагога,  в
функции которого входит:

 * выявление проблем неадекватного поведения учащихся и их причины;
* обеспечение социальной защиты обучаемых;
* установление сотрудничества и взаимодействия с органами правопорядка, КДН и

другими организациями и учреждениями по работе с несовершеннолетними.
Цель  работы  социального  педагога –  защита  прав  ребенка,  выполнение  задач

всеобуча, решение проблем в интересах учащихся. Социальный паспорт школы помогает
решать  воспитательную  и  образовательную  задачи.   Большая  работа  отводится
деятельности  Совета  профилактики,  на  который  приглашаются  для  решения  вопросов
учащиеся «группы риска», их  родители, учителя. Для предупреждения правонарушений
среди  подростков  в  школе  проводятся  межведомственные  операции  «Подросток»,  при
необходимости учащихся устраивают в другие учебные заведения или трудоустраивают.
Тесные  контакты  налажены  с  городским  Центром  «Коррекция»,  психологическим,
реабилитационным  центром  «Надежда»,  где  оказывают  реальную  психологическую
помощь детям и родителям. В воспитательных целях ежегодно проводятся акции «Помоги
собраться  в  школу»,  «Милосердие»,  «Посылка солдату».  В каникулярное  время многие
дети из малообеспеченных семей направляются в пришкольный лагерь.

Особая забота и внимание отводится детям, находящееся на опеке, детям-сиротам,
количество которых ежегодно растет. 

На конец 2011-2012 учебного года На начало 2007-2008 учебного года

19 – опекаемых,  из них - 3 сироты,
16 находятся  без попечения

18 опекаемых  - 3 сироты, 
15  - находятся без попечения,
17  семей  получают  опекунские

пособия,
9 опекаемых получают пенсии.

В школе организовано горячее питание. Начальные классы питаются бесплатными
завтраками и полдниками за счет краевых средств, 85 человек из малообеспеченных семей
питаются за  счет  муниципальных средств.  А также за родительские  средства  учащиеся
могут пообедать в школьной столовой

Питание учащихся осуществляется на больших переменах. На маленьких переменах
школьники могут приобрести буфетную продукцию.

 
Всего  в школе питается 73,4%, из них: 
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Общее количество
учащихся

Завтраки
(региональные

средства)

Обеды
(муниципальные

средства)

Завтраки и обеды
(родительские

средства)
853/100% 365/42,7% 85/10% 289/33,8%

За высокое качество обучение и активное участие в мероприятиях различного 
уровня администрация и коллектив школы награждены благодарственными 
письмами:
- от управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации
города Владивостока «За доблестный труд, высокий профессионализм, проявленный при
организации летней оздоровительной компании в 2011 году»;
- от администрации Приморского Отделения  IF FCF  международной федерации  IFFCF-
MMF по  полноконтактному  рукопашному  бою  «За  помощь  в  оказании  проведения
товарищеского матча среди юношей и работе федерации в 2011 учебном году»;
- от управления по делам молодежи администрации г. Владивостока «За развитие системы
патриотического воспитания молодежи и активное участие коллектива МБОУ «СОШ №
33»  в  подготовке  к  городскому  смотру-конкурсу  на  лучшую  организацию  работы  по
патриотическому воспитанию;
- от Думы города Владивостока «За большую работу по поддержке ветеранов и активное
участие в общественной жизни Первомайского района города Владивостока»;
-  от  директора  КГОБУ  НПОПУ  №  9  «За  активное  участие  в  совместной  работе  по
профориентации с целью привлечения учащихся школы к обучению профессии рабочих
строительного профиля». 

4. Концепция программы развития.
В  условиях  изменения  социокультурной  ситуации  общественного  развития  и

реформирования  школы  меняется  образовательная  парадигма,  и  развитие  личности  в
большей  мере  рассматривается  как  ключевая  цель,  достижению  которой  подчинены
содержательные и процессуальные компоненты системы образования.

Право  на  образование  является  конституционной  гарантией  для  каждого
гражданина.  Доступность  образования  и  его  качество  являются  развитием
конституционных положений и означают:  
-  равный доступ всех к образованию разных уровней; 
-  получение  образования  в  соответствии  с  государственными  стандартами,  запросами
личности, общества и рынка труда; 
-  обучение  в  условиях,  гарантирующих  здоровье  человека,  защиту  прав  личности  в
образовательном  процессе,  психологический  комфорт  и  физическую  безопасность
участников образовательного процесса; 
-  открытый доступ к библиотечным фондам и иным информационным ресурсам;
- ответственность  образовательных  учреждений  за  эффективное  расходование  средств,
направленных государством и учредителем на образование конкретного обучающегося;
-  предоставление  гражданам  регулярной  открытой  информации  о  качестве
образовательных услуг, их соответствии государственным образовательным стандартам и
социальному запросу; о состоянии реальных и перспективных потребностях рынка труда,
реальных объемах затрат, осуществляемых государством и обществом на образование. 

Для  достижения  доступности  и  качества  образования  необходимо  решение
следующих задач:

1. Обновление  образовательных  стандартов,  на  основе  которого
осуществляется непрерывный образовательный процесс на различных
его  уровнях,  обеспечивающий  поддержание  здоровья  человека  и
развитие его потенциалов.
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2. Развивать  систему  поддержки  талантливых  детей.  Одновременно  с
реализацией  стандарта  общего  образования  должна  быть  выстроена
разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, а также
их сопровождения в течение всего периода становления личности. 

3.  Разработать  и  внедрить региональную государственно-общественную
систему оценки качества образования,   деятельности образовательных
учреждений и организаций.

4. Развитие  учительского  потенциала.  Необходимо  внедрить  систему
моральных и материальных стимулов для сохранения в школах лучших
педагогов  и  постоянного  повышения  их  квалификации,  а  также  для
пополнения  школ  новым  поколением  учителей,  в  том  числе  не
обязательно  с  педагогическим  образованием,  любящих  и  умеющих
работать с детьми.

5. Современная  школьная  инфраструктура  требует  обновления  облика
школы,  как  по  форме,  так  и  по  содержанию,  для  реализации  цели:
учиться в школе должно быть увлекательно и интересно, она должна
стать  центром  не  только  обязательного  образования,  но  и
самоподготовки, занятий творчеством и спортом.

6. Реализовывать здоровьесберегающие технологии в школе, т.к. именно в
школьный  период  формируется  здоровье  человека  на  всю
последующую жизнь. Многое здесь зависит от семейного воспитания,
но  учитывая,  что  дети  проводят  в  школе  значительную  часть  дня,
заниматься их здоровьем должны в том числе и педагоги. 

7. Ежегодно принимать участие в региональных конкурсах по разработке
и  реализации  проектов  по  направлениям  инновационного  развития
образования.

8. Внедрять  модели  интегрированных  образовательных  учреждений,
реализующих,  в  том  числе,  адаптированные  образовательные
программы  различных  уровней,  предоставляющих  равные  стартовые
возможности для образования детей вне зависимости от их социальной,
расовой и  религиозной  принадлежности,  психофизического  здоровья,
уровня благосостояния их семей или опекунов.

9. Расширение  системы  непрерывного  профессионального  образования,
ориентированной  на  потребности  всех  категорий  граждан  в
выстраивании  собственных  образовательных  и  профессиональных
траекторий.

Мы хотим построить школу равных возможностей, т.е. адаптированную.
Адаптированная  школа  –  это  школа  со  смешанным контингентом  учащихся,  где

учатся  одаренные  и  обычные  дети,  а  также  дети,  нуждающиеся  в  коррекционно-
развивающем  обучении.  Исходя  из  этого.  Структура  образовательного  учреждения
функционирует в рамках трех ступеней:
Основными принципами построения Программы развития школы являются принципы
демократизации,  сотрудничества,  социальной  адекватности,  преемственности,
гуманизации,  и  реализации  общероссийских,  муниципальных  правовых  актов  и
постановлений, регулирующих деятельность образовательных учреждений.
Основная  целевая  установка -  создание  безопасных  комфортных  условий
образовательной  среды  для  сохранения  здоровья  всех  участников  образовательного
процесса, предоставления качественных образовательных услуг с учетом индивидуальных
особенностей  учащихся,  сочетая  традиции  и  новации,  обеспечения  возможности
приобщения к культурному наследию  России и знакомству с культурой народов других
стран. 
Основными ориентирами следует считать:
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-  обеспечение  высокого  качества,  разнообразия  и  мобильности  образовательных  услуг,
удовлетворяющих  запросы  учащихся  и  их  родителей;                        
- обеспечение формирования у школьников современных, социально значимых ценностей,
установок,  воспитание  нравственной  ответственности,  порядочности;
-  гуманистическую социально-личностную  направленность  образовательного  процесса  в
школе; 
- развитие наряду с государственной и общественной поддержкой системы спонсорства,
благотворительности  для  развития  материально-технической  базы  школы,
образовательной среды;
-  создание  условий  для  укрепления  здоровья  субъектов  образовательного  процесса;
-  приобщение  и  вовлечение  к  научно-педагогической  деятельности  и  творчеству
педагогического  коллектива  школы и  учащихся;                                     
- реализация принципа государственно-общественного управления.

Исходя из анализа работы и основных ориентиров деятельности школы были
разработаны четыре целевые программы: 
- "Качество", 
- "Воспитание", 
- "Менеджмент", 
-"Здоровое поколение", каждая из которых включает несколько модулей. 
Программа  «Качество» ориентирована  на  выполнение  приоритетной  цели  школы  –
качественное и доступное образование. Она содержит четыре модуля: 
 «Выбор», 
 «Проектная и исследовательская деятельность», 
 «Информационные технологии», 
 «Дополнительное образование».

В рамках реализации этой программы школы планируется  перейти на стандарты
нового  поколения  поэтапно,  что  позволит получить  каждому  учащемуся  качественное
образование,  соответствующее  его  склонностям,  интересам  и  возможностям.
Предполагается использовать имеющиеся ресурсы дополнительного образования, а также
значительно  расширить  спектр  предоставляемых  услуг.  Современные  интерактивные
технологии, проектная и исследовательская деятельность будут способствовать развитию
познавательных  интересов,  и  как  следствие  получению  качественного  образования.
Планируется  создание  мультимедийных  кабинетов  для  проведения  уроков,  семинаров;
создание  фонда  обучающих  и  контролирующих  программ  по  предметам,  расширение
единой информационной сети образовательного учреждения. 

Совершенствование  процесса  управления  школой  –  одна  из  важнейших  задач.
Целевая программа «Менеджмент»,  С помощью современных технологий диагностики,
мониторинговой системы различного уровня, обучения педагогических кадров, создания
мотивации,  создания  информационного  поля  и  нормативно-правовой  базы  помогает  ее
решить. Ожидаемый результат этой программы – становление и развитие государственно-
общественного  управления  образовательным  учреждением,  непрерывное  повышение
квалификации  педагогического  коллектива,  постоянный  мониторинг  качества  и
доступности  предоставляемого  школой  образования  через  систему  обратной  связи  с
использованием Интернет-ресурсов. 

Целью  программы «Здоровое поколение» является  создание  безопасной среды,
позволяющей  сохранить,  улучшить  здоровье  учащихся  и  обеспечить  успешность  и
безопасность всех участников образовательного процесса.

Развитие воспитательной системы школы мы видим в построении новой системы
мероприятий,  охватывающих  изучение  культурных  традиций  и  ценностей,  истории
родного  города,  района,  мероприятий,  способствующих  формированию  позитивных
ценностей,  развитию личности,  ориентированной на успех,  способной прогнозировать и
планировать свои достижения.
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Целевая  программа  «Воспитание» включает  три  модуля  «Владивостокцы»,  «Успех»,
«Лидер».  Достижение  цели  школа  планирует  осуществлять  через  введение  системы
«портфолио», разработку качественно новых мероприятий с использованием современных
технологий  (кейс-технологии,  игро-тренинги,  ролевые  игры  и  др.)  и  развитие  детского
самоуправления.

Таким  образом,  программа  развития  школы  содержит  все  приоритетные
направления  образования,  которые  планирует  реализовывать  через  систему  целевых
программ,  используя  современные  технологии.  Сочетая  традиции  и  инновации,  школа
планирует создать все условия для качественного образования в условиях современного
мира.

Карта Целевых программ

ПРОГРАММА «КАЧЕСТВО»

Модули: «Выбор»,

"Проектная и исследовательская

деятельность",

«Дополнительное образование»,

«Информационные технологии».

ПРОГРАММА 

«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Модули: «Здоровье»

«Безопасность»

ПРОГРАММА «МЕНЕДЖМЕНТ»

Модули: «Система управления»,

«Самоуправление»,

«Кадры»

ПРОГРАММА «ВОСПИТАНИЕ»

Модули: «Успех»,

«Владивостокцы»,

«Лидер».

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «КАЧЕСТВА» 
Данная целевая программа реализуется через следующие модули: «Выбор», "Проектная и
исследовательская  деятельность",  «Дополнительное  образование»,   «Информационные
технологии».
Модуль «Выбор»
Цель: получение  каждым  учащимся  востребованного  им  качественного  образования,
соответствующим его склонностям, интересам и возможностям
Задачи: 

 индивидуализация  образовательного  процесса за  счет  многообразия
образовательных программ;  
 конкурентоспособный  уровень  образования как  по  содержанию  образовательных
программ, так и по качеству образовательных услуг;
 общедоступное  и  бесплатное  среднее  (полное)  общее  образование,  включая
возможность выбора основных профилей обучения; 
 переход на профильное обучение;  
 совершенствование содержания и технологий образования;
 совершенствование системы оценки качества знаний.

Мероприятия по реализации:
Мероприятия Сроки Ответственный
Корректировка  образовательной  программы
школы 

2012-2013 Администрация

Анализ использования УМК учителями школы 2012-2013 Администрация, МО
Разработка индивидуальных образовательных 2012-2013 МО,
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маршрутов учеников кл. руководители
Проведение  педагогической  диагностики,
обеспечивающей  сопровождение  и  поддержку
ученика в образовательном процессе

2012-2017 Администрация

Внедрение  современных  образовательных
технологий

2012-2017 МО

Организация  обмена  опытом  работы  учителей  о
путях  выявления  личностных  и  социально-
значимых результатах ученика в образовании

2012-2017 Администрация

Внедрение новой системы оценки качества знаний,
разработка  системы  тестирования  по  различным
предметам

2012-2013 Администрация, МО

Аттестация школы 2016 Администрация
Ожидаемые результаты: 

 Обеспечение учителей методическим оснащением разноуровневых подходов к 
реализации образовательной программы расширенного начального обучения и  
среднеобразовательной программы. 

 Совершенствование системы оценки качества знаний
 Повышение качества образования

Критерии результативности
 успешное выполнение учащимися требований образовательного стандарта;
 применение учителями современных образовательных технологий;
 успешное поступление в ВУЗы выпускников школы;
 характеристика  личностных  и  социально  значимых  достижений  учащихся  и

педагогов;
 информационно-управленческая обеспеченность реального выбора.

Модуль "Проектная и исследовательская деятельность"
Цель: способствовать развитию познавательных интересов и исследовательских умений 
учащихся, приобретению умений самостоятельно работать с информацией.
Задачи:

 выявление образовательного запроса учащихся, с целью определения приоритетных
направлений исследовательской деятельности;

 разработать  систему  проектной  и  исследовательской  деятельности  в  рамках
образовательного пространства школы;

 разработать рекомендации к осуществлению ученических проектов;
 обучение учащихся проектной деятельности;
 обеспечить  консультативную  поддержку  и  практическую  помощь  участников

проекта в постановке задач, в сборе информации, её обработке;
 Создать  систему  критериев  оценки  работ,  премирования  и  награждения

победителей.

Мероприятия по реализации:
Мероприятия Ответственный
Проведение  анкетирования  учащихся,  с  целью  определения
приоритетных направлений исследовательской деятельности.

Зам. дир-ра по УВР

Выбор направлений и тем исследовательских и проектных  работ
согласно данным анкетирования

Зам. дир-ра по УВР

Разработка положений, критериев и системы оценивания работ Зам. дир-ра по УВР
Составление  системы  исследовательской   и  проектной
деятельности учащихся школы на учебный год 

Зам. дир-ра по УВР
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Формирование  инфраструктуры,  обеспечивающей
исследовательскую деятельность учащихся, взаимодействие школы
с  научными,  исследовательскими,  образовательными
учреждениями города.

Зам. дир-ра по УВР

Проведение  научно-практических  конференций  учащихся,
размещение материалов конференции на сайте школы

Учителя  старших
классов

Внедрение системы исследовательской  и проектной деятельности
учащихся  в образовательную среду школы

Учителя  старших
классов

Проведение  семинаров  по  проектной  деятельности,  создание
печатного сборника «Проектная деятельность учащихся» 

Зам. дир-ра по УВР

Анализ  материалов  и  системы  работы  проектной  и
исследовательской  деятельности,  планирование  дальнейшей
работы

Зам. дир-ра по УВР

Ожидаемый результат:
 повышение качества образования;
 создание пакета рекомендательных и методических разработок по проектной 

деятельности;
 повышение коммуникативной культуры учащихся;
 развитие у учащихся навыков исследовательской деятельности;
 повышение интереса к предметным и межпредметным областям знаний.

Критерии результативности:
 повышение результативности образовательного процесса;
 вовлеченность учащихся в исследовательскую и проектную деятельность школы; 
 участие учащихся в конференциях на районном и городском уровне.

Модуль «Дополнительное образование»
Цель: развитие  индивидуальных  способностей  и  творческого  потенциала  учащихся.  
Задачи: 

 Выявление   запроса  учащихся,  с  целью расширения  структуры  дополнительного
образования учащихся на платной и бюджетной основе.

 Создание системы дополнительного образования на платной основе.
  Разработка  системы  дополнительного  образования  для  обеспечения

преемственности дошкольник-школьник и адаптации дошкольников.
 Разработка форм отчета  для дополнительного образования (проведение отчетных

концертов, фестивалей, выставок, конференций, написание творческих работ).
Мероприятия по реализации:
Мероприятия Сроки Ответственный
Исследования  социального  заказа  родителей  и
учащихся (ОУ, микрорайона, района).

2012-2013 Социально-
психологическая
служба

Формирование  фонда  библиотеки  для
дополнительного  образования,  организация
выставок

2012-2017 Зав. библиотекой

Заключение договоров с ВУЗами и учреждениями
дополнительного  образования  района  и  города  о
взаимодействии 

2012-2017 Зам дир. по ВР

Улучшение материально-технической базы 2012-2017 Зам. дир-ра по АХЧ
Повышение квалификации работников 2012-2017 Зам. дир. по УВР
Организация  фестивалей,  выставок  детского
творчества, написание творческих работ

2012-2017 Зам дир. по ВР
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Развитие сети платных услуг 2012-2017 Зам дир. по ВР, УВР
Улучшение материально-технической базы школы
полного дня

2012-2017 Зам. дир-ра по АХЧ

Анализ работы сети платных услуг школы 2012-2017 Зам дир. по ВР
Ожидаемый результат: 
-  Получение учащимися качественного дополнительного образования,  которое позволит
совершенствовать  и  развить  индивидуальные  и  творческие  способности,  выбрать
профессию.
- Создание на базе школы ресурсного Центра дополнительного образования.
Критерии результативности:
- увеличение числа кружков и программ, реализующих дополнительное образование; 
- доступность стоимости платных образовательных услуг;
-  укомплектованность  педагогическими  кадрами,  реализующими  дополнительное
образование;
- увеличение числа детей, охваченных дополнительным образованием;
- повышение количества учащихся, участвующих и побеждающих  в различных конкурсах
(фестивалей, смотрах, соревнованиях) на уровне школы, района, города

Модуль «Информационные технологии»
Цель: создание  условий  для  совершенствования  и  реализации  возможностей
педагогического коллектива и учащихся в области информационных и коммуникационных
технологий
Задачи: 

1. Максимальное  использование  преимуществ  ИКТ  для  повышения  качества
образования детей, сохранения здоровья учащихся. 

2. Достижение  уровня  профессиональной  квалификации  работников,  позволяющей
реализовывать современные модели учебного процесса с использованием ИКТ.

3. Участие в создании и развитии информационного пространства района и города,
реализация связей и взаимодействия между всеми участниками образовательного
процесса.

4. Организация проектной деятельности учащихся с использованием информационно-
коммуникационных технологий и ресурсов информационной среды.

Мероприятия по реализации:
№ Мероприятия Сроки Ответственный
1. Определение,  апробация  и  внедрение

современных  подходов  к  применению
информационных  технологий  и
телекоммуникаций в образовании.

2012-2017 Председатели МО

2. Оснащение  кабинетов  мультимедийным
оборудованием

2012-2017 Администрация

3. Создание  фонда  обучающих  и  контролирующих
программ  по  предметам,  включая  мультимедиа-
технологии.

2012-2017 Учителя
информатики

4. - Внедрение системы работы по конструированию
учителем системы творческих занятий по своему
предмету с использованием ИКТ
- Создание школьной информационной сети

2012-2017 Учителя-
предметники

5. -Компьютеризация  предметных  кабинетов,
расширение  единой  информационной  сети
образовательного учреждения.
- Создание банка мультимедийных уроков 

2012-2017 Учителя-
предметники
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6. Анализ  деятельности   с  представлением
результатов  на  педагогическом  совете  школы,
планирование дальнейшей работы

2012-2017 Зам. Дир. по УВР

Ожидаемый результат
-  снижение  перегрузок  учащихся  за  счет  эффективного  использования  современных
информационных технологий; 
- развитие школы как опорного учреждения микрорайона в области ИКТ;
-  формирование  системы  методической  поддержки  преподавателей  в  области  новых
информационных технологий.
Критерии результативности:
- наличие концепции информационно-образовательной среды; 
-  внедрение  образовательных  программ  с  использованием  информационно-
коммуникационных технологий (увеличение числа программ);
-  расширение  доступности  качественного  образования  на  основе  использования
современных образовательных технологий;
-  использование  информационно-коммуникационных  технологий  за  последние  три  года
(количество  автоматизированных  диагностических  материалов,  использование
компьютерных  учебников,  УМК  использующие  графические  и  мультимедийные
возможности компьютера, компьютерная телекоммуникация).

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
Данная  целевая  программа  реализуется  через  следующие  модули: «Здоровье»  и
«Безопасность»
Модуль «Здоровье»
Цель:  создание  условий,  позволяющие  сохранить,  улучшить  здоровье  учащихся  и
обеспечить успешность в обучении.
Задачи:
 сформировать у учащихся, учителей и родителей осознание необходимости заботиться

о  здоровье,  заинтересованное  отношение  к  укреплению  своего  здоровья,  овладение
теоретическими  знаниями  и  практическими  навыками  по  развитию  физических
качеств, поддержанию здоровья средствами физической культуры;

 выявление потребностей и определение способностей учащихся в области физической
культуры;  реализовать  интересы  учащихся,  запросы  родителей  и  учителей  в  сфере
физической культуры и средств оздоровления;

 внедрение  методических  рекомендаций,  программ  по  коррекции  здоровья  для
учащихся;

 Обеспечение школьников горячим питанием.

Мероприятия по реализации:
Мероприятия Сроки Ответственные

Мониторинг динамики здоровья и психофизического
состояния  учащихся.  Создание    банка   данных   о
состоянии   здоровья обучающихся 

На всех 

этапах 

реализации 

Программы

развития

Социально-
психологическая
служба

Подготовка  пакета  диагностических  методик,
разработка  системы  мероприятий,  способствующих
пропаганде ЗОЖ

Социально-
психологическая
служба

Внедрение  инновационных  программ,  технологий  и
методик в систему работы школы

Учителя-
предметники

Совершенствование системы организации и контроля
процесса питания

Классные
руководители
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Организация     и     проведение  контроля выполнения
санитарных правил 

Мед. работники

Расширение     сети     спортивных     секций Зам. Дир. по ВР

Расширение  связей  с  научными,  медицинскими  и
культурными учреждениями района, города.

Педагог-психолог,
социальный педагог

Проведение  тематических  конференций  в
педагогическом коллективе

Социально-психолог.
служба

Анализ  системности  работы  по  ЗОЖ,  обобщение
опыта работы, планирование дальнейшей работы

Администрация

Ожидаемый результат:
 Воспитания у детей бережного отношения к своему здоровью, понимания ценности и

важности поддержания организма в здоровом состоянии, пробуждая желания следовать
здоровому образу жизни.

 Организация  системы  работы  с  учащимися,  родителями,  персоналом  по  обучению
действиям в чрезвычайных ситуациях.

Критерии:
- снижение заболеваемости детей;
-  расширение  связей  школы  с  другими  учреждениями  района,  города  (поликлиники,
спортивные школы, спортивные сооружения и т. д.);
-  удовлетворенность  учащихся  и  родителей  качеством  образовательного  процесса
(нагрузка,  интенсивность,  самочувствие,  психологическая  атмосфера,  коммуникация,
результативность) по результатам анкетирования;
- охват детей горячим питанием;
- разработка методических материалов.

Модуль «Безопасность»
Цель: создание   безопасной  среды для  учащихся  и  работников  учреждения  во  время
учебно-воспитательного процесса путем повышения безопасности их жизнедеятельности:
пожарной, электрической и технической безопасности зданий, сооружений учреждений
на основе использования современных технологий
Задачи:
- создание условий, обеспечивающие охрану психического и физического здоровья детей;
-  повышение  качества  знаний  учащихся  и  персонала  по  правилам  безопасной
жизнедеятельности;
- улучшение материально-технического обеспечения безопасности школы;
- совершенствование нормативно-правового и научно-методическое обеспечения 
безопасности школы.

Мероприятия по реализации:
Мероприятия Сроки Ответственные

Создание нормативно-правовой базы школы в
области безопасности

2012-2017 Зам. Дир. по охране жизни и
здоровья детей

Обучение педагогов практической реализации
мероприятий по обеспечению безопасности. 

2012-2017 Учителя ОБЖ, курсы района,
города

Совершенствование системы учебных занятий
по ОБЖ

2012-2017 Зам. Дир. по охране жизни и
здоровья детей

Совершенствование  организации
взаимодействия  с  правоохранительными
органами  по  обеспечению  безопасности  во

2012-2017 Зам. Дир. по ВР
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время  образовательного  процесса  и  при
проведения массовых мероприятий.

Разработка пакета  методических документов,
инструкций,  рекомендаций,  наглядной
агитации  по  профилактике  терроризма  и
экстремизма.

2012-2017 Зам. Дир. по охране жизни и
здоровья детей

Разработка  системы  мероприятий  по
безопасности  для  родительской
общественности и  учащихся

2012-2017 Зам. Дир. по охране жизни и
здоровья детей
Кл. руководители

Разработка  программы  материально-
технического  оснащения  школы  в  области
безопасности

2012-2017 Зам. Дир. по охране жизни и
здоровья детей

Совершенствование  системы  работы  по
охране труда в школе

2012-2017 Зам. Дир. по охране жизни и
здоровья детей

Оснащение  новым,  менее  опасным
оборудованием  травмоопасных  кабинетов
(химии,  физики,  спортзала,  биологии,
информатики)

2012-2017 Зам. Дир. по АХЧ

Итоговый  этап:  определение  эффективности
проведенной работы, обобщение опыта

2012-2017 Зам. Дир. по охране жизни и
здоровья детей

Ожидаемый результат:
-  Организация  системы  работы  с  учащимися,  родителями,  персоналом  по  обучению
действиям в чрезвычайных ситуациях..
-  Повышение  степени  ответственности  за  обеспечение  безопасности,
антитеррористической защищенности образовательного учреждения.
- Совершенствование системы работы по охране жизни и здоровья детей.
Критерии результативности:
 уровень обученности учащихся и персонала правилам безопасной жизнедеятельности;
 снижение травматизма детей;
 улучшение  материально-технического  обеспечения  безопасных  условий

образовательного процесса;
 снижение чрезвычайных ситуаций в школе.

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ВОСПИТАНИЕ»
Данная  целевая  программа  реализуется  через  следующие  модули: «Успех»,
«Владивостокцы», «Лидер».

Модуль «Успех» 
Цель: формирование позитивных ценностей, развитие навыков общения, целеполагания,
планирования, а также обобщения собственных результатов.
Задачи:

 Обучение учащихся созданию портфолио..
 Создание  системы  имитационных  и  ролевых  игр,  мероприятий  с  элементами

групповой дискуссии.
 Обучение техникам и приемам саморегуляции и самоконтроля.
 Включение  в  систему воспитательной работы тренингов  и игровых упражнений,

направленных на развитие навыков общения, целеполагания и планирования.

Мероприятия по реализации:
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Мероприятия Сроки Ответственные

Проведение  анкетирования  членов  педагогического
коллектива  и  членов  совета  ученического
самоуправления  о  формах  учёта  индивидуальных
достижений учащихся;

2012-2013 Зам. Дир. по ВР

Разработка  наиболее  эффективной  формы
индивидуального  и  коллективного  портфолио,
совершенствование профориентационной работы

2012-2013 Педагог-организатор

Разработка  системы  мероприятий,  направленных  на
развитие  навыков  общения,  целеполагания  и
планирования  с  использованием  традиционных  и
инновационных форм. 

2012-2017 Зам. Дир. по ВР

Расширение информационного спектра о проводимых
конкурсах и олимпиадах

2012-2017 Зам. Дир. по ВР

Совершенствование работы с социально-
неблагополучными семьями.

2012-2017 Социальный педагог

Разработка и внедрение системы поощрений 2012-2017 Зам.  Дир.  по  ВР,
детское объединение

Организация  совместного  проектирования  с
учащимися  их  индивидуальных  и  групповых
достижений

2012-2017 Кл. руководители

Анализ достоинств и недостатков работы по данному
модулю, обобщение опыта работы 

2012-2017 Зам. Дир. по ВР

Ожидаемый результат:
 Создание  наиболее  эффективной  формы  "портфолио  ученика"  с  переходом  на

электронную форму портфолио.
 Повышение мотивации к учебной деятельности учащихся и активному проявлению

способностей в сфере дополнительного образования и творчества.
 Активное участие в мероприятиях района, города, края, России.
 Формирование модели конкурентоспособного выпускника.

Критерии результативности:
 разработанная и действующая модель портфолио,
 участие детей в конкурсах и олимпиадах разного уровня,
 участие   детей,  в  социально-значимой  деятельности  (поисковая,  социальное

проектирование и т.д.),
 увеличение % поступления в ВУЗы на бюджетной основе,
 степень  удовлетворенности  учащихся  и  родителей  качеством  работы  школы  по

результатам анкетирования.

Модуль «Владивостокцы»
Цели:  воспитание владивостокца  на основе изучения культурных традиций и ценностей,
истории родного города, края.
Задачи: 

 Создание условий в школе для изучения истории Владивостока и Приморского
края, воспитание у учащихся гражданско-патриотических чувств.

 Повышение требований к изучению и исполнению школьного законодательства,
всемерно  утверждать  в  сознании  учащихся  идеи  гражданского  патриотизма,
гордости за свою школу.

 Приобщение детей к истинной культуре, развитие художественно-эстетического
вкуса.
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 Создание  системы  воспитательной  работы,  сочетающая  традиционные  и
инновационные формы.

 Разработка  системы  значимых  мероприятий,  направленных  на  воспитание
духовной нравственности, патриотизма, толерантности, гражданственности.

Мероприятия по реализации:
Мероприятия Сроки Ответственные
Изучение  эффективности  воспитательной  системы
школы,  разработка  новых  форм  организации  досуга
детей,  расширение  системы  проведения  праздников,
классных часов, мероприятий

2012-2013 Зам. Дир. по ВР

Разработка  и  внедрение   в  систему  воспитательной
работы  мероприятий,  направленных  на  изучение
истории Владивостока и Приморского края

2012-2017 Зам. Дир. по ВР

Совершенствование  работы  по  гражданско-
патриотическому воспитанию, внедрение новых форм
проведения мероприятий

2012-2017 Зам.  Дир.  по  ВР,
учителя истории

Разработка и внедрение новых мероприятий годового
круга праздников

2012-2017 Зам. Дир. по ВР,
Кл.рук-ли 

Расширение  связей  с  культурными  учреждениями
района, города.

2012-2017 Зам. Дир. по ВР

Анализ воспитательной работы, обобщение опыта на
педагогическом  совете,  планирование  дальнейшей
деятельности

2012-2017 Зам. Дир. по ВР

Ожидаемый результат: 
 Повышение общего культурного уровня выпускника.
Критерии результативности:

 участие  детей  в  городских  и  районных  конкурсах,  в  том  числе  посвященных
истории Владивостока;

 участие   детей,  в  социально-значимой  деятельности  (поисковая,  социальное
проектирование и т.д.);

 результативность  воспитательной  работы  в  динамике  количества  и  качества
социальных  инициатив  учащихся  в  рамках  школьной  жизни  и  муниципального
образования;

 наличие школьной прессы, Интернет-сайта;
 договора с учреждениями культуры и спорта района, города, региона;
 количество конфликтов на уровне школы, правонарушений в обществе и травм на

территории школы.

Модуль «Лидер»
Цель: формирование детского самоуправления
Задачи:

 обобщение  имеющегося  опыта,  внедрение  инновационных  методик  в  работу  с
детским самоуправлением;

 формирование эмоционально-положительного отношения к учебе, знаниям, людям;
 создание опыта культурного проведения досуга;
 стимулирование здорового образа жизни;
 формирование навыков коллективной творческой деятельности;
 воспитание культуры общения.
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Мероприятия по реализации:
Мероприятия Сроки Ответственные

Анализ  имеющихся  форм  работы,  разработка
законодательной базы

На  всех
этапах
реализации
Программы
развития

Зам. Дир. по ВР

Совершенствование системы воспитания путем поиска
современных технологий и  форм  работы с  детским
самоуправлением

Зам. Дир.  по ВР

Обучение  педагогов  современным  воспитательным
технологиям

Зам. Дир. по ВР

Внедрение  в систему  работы современных методик Зам. Дир. по ВР

Вовлечение в городские общественные молодежные и
детские организации 

Зам. Дир.  по ВР

Анализ  работы,  оценка  деятельности  школьного
самоуправления,  обсуждение  вопроса   на
педагогическом совете школы

Зам. Дир. по ВР

Ожидаемый результат:
 совершенствование системы управления детскими коллективами; 
 создание оптимальной структуры ученического самоуправления;
 создание системы поддержки творческой активности детей в разнообразных видах 

деятельности, достижение учащимися социальной компетентности.
Критерии результативности:

 Рост творческих достижений детей.
 Рост числа детских социальных инициатив.
 Снижение числа правонарушений у детей.

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  «МЕНЕДЖМЕНТ»
 Данная целевая программа реализуется через следующие модули: «Система управления»,
«Самоуправление», «Кадры».

Модуль «Система управления»
Цель: совершенствование  системы  управления  школой,  формирование  благоприятной
среды для обучения и воспитания учащихся.
Задачи:

 внедрение в управление школой электронно-технических систем, реализация новых
информационных технологий в управлении школой;

 совершенствование  структуры  и  функциональной  направленности  системы
управления школой; 

 повышение роли профсоюзного комитета, органов самоуправления в организации
школой  и  осуществлении  социальной  защиты  кадров,  организации  досуга
сотрудников школы; 

 улучшение  экономических  условий  для  организации  и  осуществления
профессионально-педагогической деятельности специалистов школы.

Мероприятия по реализации
Мероприятия Срок Ответственный
Анализ  существующей  системы  управления,
выявление достоинств и недостатков.

На  всех
этапах

Администрация

Исследование  степени  удовлетворенности
условиями и системой управления школой

Социально-психолог.
служба

Разработка  модели  системы  управления,
соответствующей современным целям и задачам ОУ

Администрация
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реализации
Программы
развития

Обновление  и  совершенствование  нормативно-
правовой документации.

Администрация

Разработка  и  проведение  мероприятий,
способствующих  формированию  позитивного
имиджа  учреждения,  корпоративной  культуры
(тренинги, игровое моделирование)

Профком, социально-
психологическая
служба

Создание  единой  административно-
информационной сети

Зам. Дир. по ШИС

Деятельность  по  осуществлению  изменений
организационной  культуры  с  подведением
результатов на педагогическом совете

Администрация

Анализ  изменений,  составление  плана  дальнейшей
работы

Администрация

Ожидаемый результат:
 Создание  эффективной  системы  управления,  создающей  благоприятные  условия

функционирования и развития для всех участников образовательного процесса
Критерии результативности:

 приоритетная  ориентация  образовательного  учреждения  при  выстраивании
стратегии  своей  деятельности  на  цели  государственной  политики  и  интересы
основных участников образовательного процесса;

 повышение качества и доступности образования;
 высокие  показатели  уровня  эмоциональной  комфортности  субъектов

образовательного процесса;
 формирование  имиджа  школы  в  образовательной  сети  района  и  города  как

образовательного  учреждения,  предоставляющего  качественное  доступное
образование;

 привлечение новых педагогических кадров.

Модуль  «Самоуправление»
Цель: проектирование  и  внедрение  в  деятельность  школы  системы  государственно-
общественного  управления,  для  повышения  доступности  качественного  образования  и
увеличении роли общественного контроля в деятельности образовательного учреждения.
Задачи:

 создание системы обратной связи;
 развитие материально-технической базы образовательного учреждения;
 поддержка Интернет-сайта;
 стимулирование  различных  форм  самоорганизации  как  физических,  так  и

юридических  лиц  в  поддержку  образовательного  учреждения,  что  будет
воплощаться  в  расширении  спонсорской  и  благотворительной  поддержки
образовательного учреждения.

Мероприятия по реализации:
Мероприятия Срок Ответственный
Определение  социального  потенциала
государственно-общественного  управления  в
деятельности школой

2012-2013 Администрация

Разработка  модели  государственно-общественного
управления

2012-2013 Администрация

Совершенствование  и  поддержка  Интернет-сайта  с
целью  информирования  о  деятельности  школы
местного сообщества

2012-2017 Администрация, 
Учителя
информатики
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Совершенствование  работы  попечительского  совета
образовательного  учреждения,   и  создание  фонда
развития школы

2012-2017 Администрация

Разработка  новых  и  развитие  имеющихся  форм
обратной связи между школой и общественностью

2012-2017 Попечительский
Совет

Проведение общественной экспертизы эффективности
систем  государственно-общественного  управления
через анкетирование

2012-2013 Попечительский
Совет

Прогнозирование  перспективных  направлений
развития  государственно-общественного  управления
на открытой конференции

2015-2017 Попечительский
Совет

Ожидаемый результат: 
 развитие материальной базы образовательного процесса;
 налаживание системы обратной связи;
 повышение доступности качественного образования, предоставляемого школой;
 активное участие школы в системе социального партнерства района; 
 эффективное  обеспечение  реализации  образовательных  запросов  местного

сообщества.
Критерии результативности:

 создание  системы  государственно-общественного  управления,  отражающей
интересы,  как  основных  субъектов  образовательного  процесса,  так  и  местного
сообщества,  и  включающей:  попечительский  совет,  фонд  развития
образовательного учреждения;

 увеличение   доли  средств  из  внебюджетных  источников  (средства  населения,
инвесторов, спонсоров); 

 увеличение числа семей, оказывающих поддержку педагогическому коллективу в
организации процесса обучения и воспитания.

Модуль «Кадры»
Цель: создание  условий,  обеспечивающие  личностную  и  профессиональную
самореализацию  педагогов,  рост  профессиональной  компетентности  педагогических
кадров.
Задачи:  повышение  квалификации  в  ПКИПККРО  через  прохождение  на  курсов,
расширение самообразования, участие в профессиональных конкурсах, используя ресурсы
Интернет, дистанционное обучение: 
 подготовка  и  обучение  резерва  на  должность  руководящих  работников  школы и
различным специальностям смежных дисциплин;
 обучение молодых специалистов; 
 создать службу научно-методической поддержки педагога.

Мероприятия по реализации:
Мероприятия Сроки Ответственные
Организация  и  проведение  на  базе  школы
краткосрочных  курсов  по  ознакомлению  с
современными образовательными технологиями; 

2012-2017 Администрация 

Обновление системы материального поощрения труда
работников школы, распределения наград

2012-2017 Администрация

Издание  методических  бюллетеней,  выступлений  на
педсоветах,  педчтениях,  семинарах,  конференциях  по
современным  методам  обучения  и  воспитания  и
использования их в практике

2012-2017 Администрация 
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Разработка  системы  практикумов  по  психологии
(аутотренинги),  валеологии для  снятия  перегрузок
учителей

2012-2017 Социально-
психологическая
служба

Обобщение  методического  (педагогического)  опыта
учителей  школы  в  форме  публикаций  в  средствах
массовой информации и в сети Интернет

2012-2017 Администрация 

Организация  обмена  опытом  работы  учителей  по
использованию инновационных технологий

2012-2017 МО

Участие  в  конкурсах  «Лучший  учитель»,  «Лучший
классный  руководитель»  в  рамках  приоритетного
национального проекта «Образование», учитель года 

ежегодно Администрация 

Ожидаемый результат: создание системы работы с педагогическими кадрами разной 
категории, обеспечивающей гибкое реагирование на изменение образовательной ситуации.
Критерии результативности:
 увеличение числа учителей, повысивших квалификацию; 
 увеличение числа внедряемых новых педагогических технологий (ИКТ и др.);
 разнообразие форм получения методической помощи и повышение квалификации;
 результаты аттестации; показатели участия в конкурсе педагог. достижений;
 обеспеченность кадрами.

5. Анализ проблем школы и их причины. 

Проблемный  анализ  состояния  образовательной  системы  школы  в  контексте
социальных и культурных изменений в обществе и социально-педагогических тенденций
развития систем образования различного уровня 
позволил выявить следующие противоречия между:
 направленностью  образования  в  школе  и  сменой  духовно-нравственных  и
социальных  приоритетов  общества,  необходимостью  подготовки  молодежи  к
самореализации в современных условиях;
 фундаментальностью  образования  и  возрастающими  требованиями  от  знания
функциональности к практическому применению;
 традиционной  ориентацией  школы  на  передачу  знаний  ученику  –  учителем,
построенной на авторитете учителя уходит в прошлое, необходим деятельностный  подход
в обучении;
 необходимостью гражданско-патриотического воспитания молодежи и отсутствием в
обществе четких национальных приоритетных идей и духовно-нравственных ориентиров,
воспитание толерантного отношения в обществе;
 развитием  образовательных  программ  повышенного  уровня,  требующих  затрат
умственных и физических сил ребенка, и недостаточной эффективностью существующей
системы мероприятий физического развития учащихся и сохранения их здоровья.

Совокупность данных проблем обусловили цели и задачи программы развития на
2012-2017 гг. Прежде чем четко определить основные направления развития школы, был
проведен  мониторинг  всей  образовательной  деятельности.    Анализ  проводился  по
следующим блокам учебно-воспитательного процесса:

- обученность;
- воспитанность;
- здоровье;
- гражданская активность.
Одновременно  поставлена  задача,  выявить  уровень  подготовки  педагогического

коллектива к решению задач обновления школы, их уровень мотивации на инновационную
деятельность. 
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Уровень  качества  знаний  учащихся  соответствует  государственным  стандартам
общеобразовательной школы и удовлетворяет потребности родителей учащихся.  Тем не
менее, администрация учреждения, педагогический коллектив и родителей волнует вопрос
результативности.  Желательно,  чтобы  в  школе   увеличивалось  число  победителей
предметных  олимпиад разного уровня. Такое положение поставило ряд задач, решению
которых отдан приоритет в новой модели школы.

Обобщенные  результаты  внешнего  мониторинга  по  профилирующим  предметам
показывают  стабильный  уровень  качества  знаний  учащихся  по  этим  предметам,
положительную динамику в сравнении за три года. Однако очевидно, что процент качества
знаний по отдельным предметам должен иметь тенденцию к повышению. Данную задачу
решено актуализировать на новом этапе развития образовательной системы школы.

Анализ мониторинга показал, что, в качестве  главного носителя социального заказа
школы признаны родители учащихся. Они ожидают от школы:
 чтобы школы обеспечивала подготовку в ВУЗы – 70-80%;
 чтобы ребенок наряду с получением знаний сохранял здоровье – 95%;
 чтобы их ребенок находился в школьном пространстве до 16 лет под присмотром
учителей – 37%;
 чтобы их ребенок  обучался у знающего, доброго и умного учителя – 76%;
 желают воспитывать ребенка  совместно с учителем – 59%;
 желают определить ребенка в структуры дополнительного образования при школе с
тем, чтобы школа обеспечивала занятость детей в свободное время – 67%.
Ученики хотят и ждут от школы:
 чтобы в школе было интересно учиться;
 чтобы к ним относились с уважением, видели в них личность;
 чтобы была возможность для общения;
 чтобы иметь успешность в обучении;
 чтобы получить качественное образование.

Исходя  из  анализа  их  ожиданий,  а  также  из  анализа  деятельности  школы  и
предыдущего  опыта,  было  определено,  что  школе  необходимо  ориентироваться  на
обучение детей, учитывая их личностные способности и одаренность, готовить учащихся
к получению высшего образования, к творческому труду в различных сферах научной и
практической   деятельности,  способствовать  сохранению  и  возрождению
интеллектуального  потенциала  страны  и  на  высоком  уровне  обеспечить  получение
современного образования.

Все  эти  требования  можно  выполнить  при  условии  сохранения  здоровья
учащихся,  снижения  уровня   заболеваемости.  Требования  динамичной  перестройки
образовательного  процесса  школы,  широкое  внедрение  в  учебно-воспитательный
процесс  современных  образовательных  и  здоровьесберегающих  технологий  было
обусловлено и рядом противоречий:
* все более возрастающим требованиям к формированию образованной, интеллектуально
развитой,  творческой,  социально  активной,  ответственной  личности  и  неготовностью
образовательной системы решить эту проблему;
*  перегруженность учебного плана;
* неиспользование рядом учителей ИКТ;
* ожиданиями родителей и реальной педагогической практикой и др.

Данные  исследования  уровня  личностного  развития  детей,  поступающих  в
школу,  представляют  всю  шкалу  развития:  от  детей  с  высоким  уровнем  развития,
обладающими  интеллектуальными  способностями,  до  детей  со  средним  умственным
развитием. Этот широкий спектр уровня способностей нашего ученического контингента
и  определяет  необходимость  возможной  модели,  где  должно  быть  комфортно  и
одаренным талантливым детям и тем, кто не достигает  нужной планки, и тем, кто имеет
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ослабленное  здоровье.  Для  построения  данной  модели  можно  выделить  факторы  –
«факторы роста»:
 высокий уровень профессионализма педагогов;
 расположение  школы  в  микрорайоне  и  сформировавшееся  мнение  о  качестве
образовательных услуг в школе;
 использование инновационных технологий в образовательном процессе;
 сотрудничество с родителями.

 Все  эти  годы  школа  работает  в  режиме  развития.  Идет  работа  по
обновлению содержания образования, апробируются новые технологии образовательного
процесса.  При  создании  Программы  развития  школы в  результате  глубокого  анализа
ситуации были определены проблемы:
1. Проблема обновления и конкретизация целей обучения,  воспитания и творческого
саморазвития личности в условиях перехода на новые государственные стандарты.
2. Проблема сохранения здоровья при увеличении учебной нагрузки.
3. Проблема   разработки  и  внедрения  новых  методов,  педагогических  технологий
обучения и воспитания.
4. Проблема социализации личности и ее профессионального самоопределения.
5. Проблема обучения и воспитания творчески одаренных и способных учащихся.

6.  ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ «МБОУ СОШ №33
г. ВЛАДИВОСТОКА»

Концепция  строится  в  соответствии  с  принятым  «Законом  об  образовании»  и
фиксирует  стратегию  и  механизм  развития  школы.  Реализация  Программы  развития
школы  предполагает  целенаправленную  координацию  действий  всех  объектов
образовательного процесса -  учителей, детей, родителей как главных участников процесса.

Надеемся  на  профессиональную  и  гражданскую  ответственность  за  уровень  и
качество  образования,  работников  системы  образования  (учителя,  воспитатели,
руководители  школы,  сотрудники  местных  органов  образования).А  так  же  на
необходимую помощь и поддержку представителей местных органов власти и других сфер
общественности,  заинтересованных  в  развитии  школы,  в  функции  которой  входит
предоставление  необходимых  доступных  образовательных  услуг  для  разных  слоев
общества. 

Учитывая вышесказанное, определены цели и задачи Программы развития.

Цель:  построение и организация  педагогического процесса, обеспечивающего  свободное
развитие  индивидуальных  способностей  личности  с  учетом  приоритета  сохранения  и
укрепления  здоровья  обучающихся  и  создание  единого  образовательного  центра,  в
котором  взаимодействуют  и  интегрируются  все  структуры  общего  и  дополнительного
образования,  где  гармоничное  развитие  ученика  и  учителя  обеспечивается  созданием
единой  чёткой  образовательной  системой,  развивающейся  в  зависимости  от  усилий  и
результатов труда учеников, учителей и родителей.

Задачи:
  разработать  образовательную  систему,   оптимально  сочетающую  научную
специализацию в преподавании учебных предметов с приобщением обучающихся к миру
духовных и нравственных ценностей (проект «Эффективность и качество образования»).
 оптимизация  процесса  управления  школой  за  счет  внедрения  информационно-
коммуникативных технологий (ИКТ) (проект «Система управления»).
  сформировать  систему  органов  общественного  управления  школой,  расширить
социальное  партнерство  и  участие  обучающихся  в  проектировании  и  самоуправлении
школой (проект «Внешние связи»).
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  совершенствовать открытое (демократичное) пространство,  учитывающее возможности
и потребности каждого участника образовательного процесса и формирующее механизмы
личностной и гражданской зрелости,  профессионального самоопределения обучающихся
(проект «Семья и школа», «Совершенствование воспитательного процесса»).
  обеспечить  организационно-педагогические  условия  для  сохранения,  укрепления,
восстановления  здоровья  обучающихся  школы  и  формирования  навыков  ЗОЖ  на
принципах  социального  партнерства.  Внедрить  в  учебно-воспитательный  процесс
эффективные  здоровьесберегающие  воспитательные  и  образовательные  технологии,
отличающиеся  гибкостью, вариативностью,  открытостью, и личностно-ориентированной
направленностью (проект «Здоровье», «Стадион).
  подготовить практические рекомендации, авторские программы и методики на основе
созданного опыта для образовательных учреждений  города. («Эффективность и качество
образования»).
  разработка  и  реализация  программы,  направленной  на  совершенствование
профессиональной компетентности педагогов (проект «Мастерская педагога»). 

модернизация  материально-технической  базы  МБОУ  СОШ  №33  (проект  «Система
управления»).

В  основу  учебно-образовательного  процесса  педагогический  коллектив  школы
закладывает принципы:
*  гуманизации  образования,  предполагающей  индивидуализацию  и  дифференциацию
учебного процесса;
* формирование образовательных потребностей и создание условий для удовлетворения
образовательных запросов учеников школы;
*  преемственности  в  обучении,  когда  изучаемые  понятия  получат  в  дальнейшем  свое
развитие и обогащение. 

Основные направления Программы МОУ «СОШ №33»
 информационно-коммуникационные технологии
 гражданско-правовое образование и духовно-нравственное воспитание
 эстетическое и здоровьесберегающее направление

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
«МБОУ СОШ №33 г. ВЛАДИВОСТОКА»

НАПРАВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ
1 2 3 4

Совершенствование образовательного процесса
Обновление
содержания
образования

Обеспечение
преемственности  обучения
основам  наук  в  начальной,
основной, средней школе

В  течение
всего
периода

Администрация
школы

Корректировка
инвариативной  части
базисного плана

В  течение
всего
периода

Администрация
школы

Поэтапное  введение  ФГОС
на всех ступенях обучения

2011-2015 Администрация
школы 

Подготовка  и  проведение
итоговой аттестации в форме
ЕГЭ и ГИА

Ежегодно Администрация
школы
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Влияние  способа
организации
учебно-
воспитательного
процесса  на
повышение
качества
образования 

Совершенствование  и
внедрение  лекционно-
семинарской,  зачетной
систем  обучения,  широкое
использование  ИКТ   в
старших  классах  по
основным предметам

В  течение
всего
периода

Учителя  старших
классов

Новшества  в
технологиях
обучения,
воспитания  и
развития

Ознакомление  педагогов
школы  и  внедрение  в
учебный  процесс
современных инновационных
образовательных технологий

В  течение
всего
периода

Научно-
методический  совет
школы,  учителя-
новаторы

Новшества  в
условиях
организации
образовательного
процесса

Кадровые:
- регулярное повышение 
профессиональной 
квалификации на курсах, 
семинарах, форумах, 
авторских встречах в 
ПКИПККРО;
-использование потенциала 
городских методических 
объединений учителей-
предметников;
- педагогический совет 
школы;
- научно-методическая 
служба школы

Непрерывно
Научно-
методический  совет
школы

Новшества  в
условиях
организации
образовательного
процесса

Научно-методические:
-создание  банка  данных  о
передовом  педагогическом
опыте учителей школы

Непрерывно

Администрация
школы,
руководители МО

Финансовые:
- установление и расширение
связей  со  спонсорами,
благотворительными
организациями

Непрерывно Администрация
школы,
попечительский  и
родительский
комитеты

Материальные:
- комплектование и 
доукомплектование 
специализированных 
кабинетов;
- доукомплектование 
кабинета информатики;
- капитальный ремонт 
спортивного зала;
- дальнейшее оснащение 
кабинетов технологии

В  течение
всего
периода

Администрация
школы,  органы
образования  города,
попечительские
советы

Обеспечение

Обследование  детей,
поступающих  в  школу.
Выделение  учащихся  в

Непрерывно Администрация
школы, 
школьный  врач  и
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сохранения  и
укрепления
здоровья учащихся

группы здоровья медсестра
Мониторинг  состояния
здоровья учащихся школы

Непрерывно Администрация
школы, 
школьный  врач  и
медсестра

Проведение  бесед  по
профилактике ЗОЖ

Непрерывно Зам. Дир. по ВР,
школьный  врач  и
медсестра,  кл.
руководители

Расширение сети спортивных
секций, занятий

Непрерывно Учителя
физкультуры,
тренеры,
школьный  врач  и
медсестра

Проведение  спортивно-
оздоровительных
мероприятий

Непрерывно Учителя
физкультуры,
тренеры,
школьный  врач  и
медсестра

Совершенствование воспитательной работы
Формирование
духовно-богатой,
нравственной
личности

Разработка  методических
рекомендаций  по
формированию  духовно-
нравственной  культуры
школьника

Непрерывно

Научно-
методический  совет
школы

Работа  по  пополнению
школьного фонда авторского
творчества

Непрерывно
Научно-
методический  совет
школы

Работа над 
усовершенствование проекта 
по  ученическому 
самоуправлению

Непрерывно Зам. дир. по ВР

Проведение заседаний 
методического объединения 
классных руководителей по 
созданию программы по 
формировании. нравственных
качеств у детей

В  течение
всего
периода

Зам. дир. по ВР

Обобщение опыта, 
творческие отчеты учителей, 
классных руководителей по 
внедрению проектов 
духовно-нравственного 
воспитания 

В  конце
каждого
учебного
года

Зам. дир. по ВР

Расширение сети кружковой 
работы при активном участии
родителей

В  течение
всего
периода

Администрация
школы,
зам. дир. по ВР

Реализация проектов 
«Экологическое 
оздоровление морских 
берегов б. Тихая», 
«Милосердие»

2007-2009 Учителя биологии,
зам. дир. по ВР
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Развитие
ученического
самоуправления  и
повышение
профессионального
мастерства
классных
руководителей

Разработка программы 
обучения классных 
руководителей новым 
воспитательным технологиям

В  течение
всего
периода

Зам. дир. по ВР,
кл. руководители

Совершенствование системы 
работы по гражданскому, 
патриотическому и духовно-
нравственному образованию 
и воспитанию

Непрерывно

Зам. дир. по ВР,
учителя  истории,  кл.
руководители

Формирование  пакета
материалов  по  изучению
уровня  воспитанности
учащихся

2012-2017 Зам. дир. по ВР,
психолог

Изучение  степени  развития
сотрудничества  классного
руководителя  с  классом,
родителями

Непрерывно Зам.  дир.  по  ВР,
психолог

Расширение  и
систематизация  базы данных
о семьях учащихся 

Непрерывно Зам. дир. по ВР, соц.
педагог

Совершенствование
коллективно-
организаторской
деятельности  ученического
актива  через  проведение
традиционных мероприятий

Непрерывно Зам. дир. по ВР, кл..
руководители

Разработка  положений  о
школьных  конкурсах
«Ученик  года»,  «Самый
классный классный»

В  течение
всего
периода

Зам.  дир.  по  ВР,  кл.
руководители

В план мероприятий Программы развития МБОУ «СОШ № 33 г.  Владивостока»
могут вноситься коррективы в зависимости от результатов, получаемых в ходе реализации
Программы.

7. Корректировка Программы развития «Открытое школьное пространство –
диалог общества и образования» на 2012- 2017 годы

Основание: рекомендации Управления по работе с муниципальными 
учреждениями образования г. Владивостока  «О разработке программы развития 
общеобразовательной организации», сентябрь 2015г.

1. Корректировка нормативно-правовой базы. Включить:  

Наименование Программы Целевая комплексная Программа развития 
МБОУ «СОШ №33 г. Владивостока» 

Основание для разработки 
Программы

Статья 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральная целевая программа развития 
образования на 2016 — 2020 годы (далее — 
Программа), Концепция которой утверждена 
постановлением Правительства РФ от 29 декабря 
2014 года № 2765-р. Государственными 
заказчиками Программы выступают Министерство 
образования и науки РФ и Федеральная служба по 
надзору в сфере образования (Рособрнадзор).
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2. Дополнение.  Целевые  индикаторы  и  показатели  успешности  реализации
Программы развития 

Направление Содержание 
изменений Критерий 
эффективности

Направление Содержание 
изменений Критерий 
эффективности

Направление Содержание 
изменений Критерий 
эффективности

Повышение
качества
образования

Освоение эффективных
образовательных
технологий в
деятельности школы,
совершенствование
используемых методов
обучения  и  воспитания
будут  способствовать
развитию  у  школьников
мотивации  к  обучению  и
получению высокого уровня
знаний,  формированию
базовых  ключевых
компетентностей,  помогут
реализовать  творческий
потенциал  детей,
сформируют навык научно-
исследовательской работы,
повысят  их
интеллектуальный
уровень.

-Внедрение ФГОС 
основного  общего
образования, качественное
обновление  содержания
образования.
-Повышение  роста  качества
обучения по
основным  образовательным
программам в
динамике 2012-2015 гг.
-Эффективная  реализация
программ  профильного
обучения; формирование у
выпускников  школы
ключевых  компетентностей;
положительная динамика
поступления  выпускников
школы-интерната в
ВУЗы  по  специальностям
подготовки,  профильным  и
иным.
-Повышение мотивации 
обучающихся в достижении
высоких учебных
результатов  через  активное
участие в учебной и
внеурочной  деятельности
(количественные
показатели  участия  в
предметных олимпиадах,
творческих  конкурсах,
фестивалях, научных
ученических  конференциях
и. т.д.).
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-Эффективное
использование современных
форм  обучения  и
воспитания,
образовательных
технологий,  в  том  числе
информационно-
коммуникационных,
повышение ИКТ-
компетентности педагогов и
учащихся.
-Положительная  динамика
результатов работы с
одаренными  и
талантливыми  детьми  в
разных  предметных
областях (положительная
динамика  участия  и
результатов участия в
предметных  олимпиадах,
конкурсах,  спортивных
соревнованиях,  научно-
исследовательских
конференциях и т.д.).

Совершенствование
условий
сохранения
здоровья
школьников

Создание  условий  для
медико-
психологического
сопровождения детей будет
способствовать  сохранению
и укреплению здоровья
обучающихся,
формированию у них
потребности  в  здоровом
образе  жизни,  социальному
и профессиональному
самоопределению.

-Создание  эффективной
системы  обеспеченности
безопасности  пребывания  в
школе (диагностируется
положительной  динамикой
снижения
количества правонарушений
в  стенах  школы,
количеством  обучающихся,
находящихся  на  учете  в
отделе  по  делам
несовершеннолетних).
 -Эффективное
функционирование системы
здоровьесбережения:
повышение
количественных  и
качественных показателей
проведенных  мероприятий
оздоровительного
характера,  устойчивый  рост
количества,  обучающихся,
посещающих  спортивные
секции, участвующих в
спортивных  соревнованиях;
сохранение  и
положительная  динамика
здоровья  обучающихся  и
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педагогов.
Совершенствование
учебно-
воспитательного
процесса

Программно-целевой
подход  к  учебно-
воспитательной работе
позволит  определить
главные целевые ориентиры
в школе и повысит уровень
интеллектуального,
нравственного, физического,
эстетического развития

-  Сохранность  контингента
воспитанников,
обучающихся  на  разных
ступенях образования.
-Положительная динамика в
системе сетевого
взаимодействия  с
социальными партнерами,
образовательными,
досуговыми художественно-
эстетическими,  спортивно-
оздоровительными
учреждениями.
-Востребованность  и
результативность
личности ребенка через
разработку
соответствующих
мероприятий
образовательных  услуг
дополнительного
образования.
-Повышение  мотивации
воспитанников,
обучающихся в достижении
высоких  результатов  через
активное участие во
внеурочной  деятельности
(количественные
показатели  участия  в
спортивных
соревнованиях,  конкурсах
разной  направленности  и
т.д.).
-Повышение  социального
статуса школы
 (диагностируется
положительной динамикой
контингента  воспитанников,
обучающихся,  получающих
образовательные услуги по
программе  основного
общего образования).
-Эффективность  работы
органа школьного
самоуправления 
-Эффективность  работы  по
формированию
положительного  имиджа
школы,  корпоративной
внутришкольной культуры
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(диагностируется
количеством проведенных
мероприятий,  количеством
публикаций в СМИ
разного  уровня  о
деятельности школы. 

Совершенствование
системы
повышения
профессионального
мастерства
педагогов

Повышение
профессионального
мастерства педагогов будет
способствовать повышению
качества  обучения  и
воспитания  школьников,
развитие  личностно-
ориентированного
образования, что в конечном
итоге приведет к созданию
оптимальной модели
общеобразовательной
школы, способствующей
максимальному раскрытию
творческого потенциала
педагогов и воспитанников,
обучающихся, сохранению и
укреплению их здоровья.

-Владение  современными
технологиями, в том
числе ИКТ.
-Внедрение
компетентностного  подхода
в обучении.
-Психологическая
готовность педагогов к
изменившимся  условиям
образовательного процесса

Совершенствование
системы
диагностики и
мониторинга
образовательного
процесса в ОУ

Проведение
диагностических и
мониторинговых
исследований
образовательного процесса
позволит своевременно
выявлять и устранять
недостатки и сбои в
организации педагогической
и учебно-воспитательной
деятельности.

-Повышение  уровня
образовательной
подготовки обучающихся.
-  Качество  инновационной
деятельности по
совершенствованию
образовательного процесса.
-  Качество  предпрофильной
подготовки и
профильного обучения.
-Качество
здоровьесберегающей
среды.
-Качество  управления
школой-интернатом и
образовательным
процессом.
-Качество  развития
педагогического
коллектива.
-Социальная  успешность
выпускников.
-Качество  реализации
программ  дополнительного
образования.
-  Материально-техническое
и  финансовое  обеспечение
образовательного процесса.
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3. Дополнение.  Основные риски по реализации Программы:
1.  Неэффективное  использование  финансовых  ресурсов,  что  особенно  опасно  в

условиях роста государственных расходов на образование.
2.  Сокращение  ранее  выделенного  бюджетного  финансирования  Программы  в

процессе  ее  реализации.  В  этом  случае  потребуется  реструктуризировать  Программу,
разработать и реализовать механизмы приостановки уже начатых изменений.

3.  Неэффективное управление Программой (риск неэффективных управленческих
решений в ходе выполнения Программы,  риск отсутствия необходимой координации при
реализации Программы). 

4.  Фактор  снижения  рисков  своевременной  разъяснительной  работы  среди
населения,  его  информирование  о  целях,  задачах  и  ходе  реализации  Программы.
Необходимы  проведение  социологических  измерений  и  работа  по  формированию
позитивного  общественного  мнения,  вовлечение  работодателей,  родителей,  средств
массовой  информации  и  иных  заинтересованных  групп  в  управление  системой
образования.

Предполагается,  что  реализация  Программы  позволит  создать  механизм
необратимых поступательных позитивных системных изменений в ОО.

4.Дополнение.  Механизм реализации программы.
Ресурсное обеспечение реализации Программы.

Нормативное  и  правовое  обеспечение  развития  школы  будет  направлено  на
формирование единой, целостной нормативной и правовой базы для функционирования и
развития учреждения.

Учебно-методическое  сопровождение  развития  школы  будет  направлено  на
внедрение развивающих и предпрофильных программ, программ углубленного изучения
предметов, инновационных педагогических технологий, диссеминацию опыта учреждения,
осуществление  педагогического  мониторинга  образовательного  процесса,  организацию
подготовки  и  выпуска  публикаций  педагогов,  проведение  мастер-классов,  семинаров,
научно-практических конференций.

Информационно-техническое  обеспечение  развития  школы  будет  направлено  на
формирование банка данных о потенциальных участниках  реализации образовательного
процесса  с  использованием  современных  информационных  технологий;  создание  банка
данных  о  передовом  опыте  в  сфере  управления  и  практической  реализации  на  всех
уровнях.

Кадровое  обеспечение  развития  школы  высококвалифицированными
специалистами  будет  направлено  на  повышение  качества  образовательных  услуг,
достижение  высоких  результатов  учебной  и  внеучебной  деятельности  учащихся,
получение  преподавателями  дополнительного  профессионального  образования  и
повышения квалификации.

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации
Управление Программой осуществляется в соответствии с законодательством РФ и

Уставом  школы.  Общее  руководство  осуществляет  Совет  школы.  Непосредственное
управление  осуществляет  директор  школы  через  заместителей  директора  структурных
подразделений.

В реализации Программы развития участвуют также все педагогические сотрудники
школы, методические объединения, родители и сами учащиеся.

Совет школы организует выполнение мероприятий по реализации Программы.
Ход выполнения мероприятий Программы регулярно заслушивается на заседаниях

Совета  школы.  Заседания  проводятся  по  завершении  каждого  этапа  реализации
Программы.

Финансово-экономическое обеспечение Программы
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Финансово-экономическое  обеспечение  Программы  направлено  на  решение
важнейших  задач  развития  школы  и  основано  на  создании  механизмов  привлечения  к
финансированию инновационно-образовательной деятельности различных внебюджетных
источников.

Финансирование  мероприятий  Программы  развития  предусматривается
осуществлять за счет средств федерального, регионального,  муниципального бюджета и
прочих источников.

5. Дополнение.  Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации 
программы 

Для  исследования  результативности  функционирования  и  развития  школы будут
использоваться следующие критерии эффективности образовательной системы:

- уровень образования (показатель: рост достижений учащихся);
-  уровень  культуры  здоровья  (показатели:  состояние  физического  здоровья,

овладение культурой здорового образа жизни);
-   уровень  адаптированности  (показатели:  школьная  адаптация,  социальная

адаптация, освоение социальных ролей);
-  сформированность  личности  выпускника  школы  (показатели:  нравственная

направленность,  креативность  личности  выпускника,  адекватность  самооценки,
устойчивость интересов, сформированность жизненных планов);

-  результативность  роста  научно-методического  обеспечения  (показатели:
повышение профессиональной компетентности педагогов;  наличие учебно-методических
разработок);

-  удовлетворенность  всех  субъектов  развития  (показатели:  комфортность,
защищенность  личности  учащихся,  их  отношение  к  основным  сторонам
жизнедеятельности в школе, удовлетворенность педагогов содержанием, организацией и
условиями трудовой деятельности, удовлетворенность родителей результатами обучения и
воспитания ребенка, его положением в школьном коллективе);

-  экономическое  и  материальное  развитие  школы  (показатели:  развитие
материально-технических ресурсов для обеспечения развития школы).

По результатам реализации Программы развития педагогический коллектив
школы достигнет следующих результатов:

-  повысятся  образовательные результаты учащихся школы (по самым различным
показателям);

-  качественно  возрастет  уровень  конкурентоспособности  и  профессиональной
ориентированности выпускников школы;

- сохранится положительная динамика состояния здоровья учащихся;
-  будет  наблюдаться  рост  удовлетворенности  всех  субъектов  образовательного

процесса;
-  будет  гарантирован  рост  научно-методического  обеспечения  образовательного

процесса, включая образовательный потенциал педагогов;
-  будет  просматриваться  ярко  выраженная  тенденция  инновационного  развития

всех подсистем на всех уровнях;
- в школе будет отмечаться достаточно развитая инфраструктура;
- школа приобретет статус культурно-просветительского центра поселения.
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