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                                    1. Паспорт Программы  развития 
                на 2016-2020  годы.
1.

Полное  наименование
программы.

Программа  развития  МБОУ  "Средняя
общеобразовательная  школа  №  82  г.
Владивостока"      

Основания  для  разработки
Программы.

 Конституция Российской Федерации;
Конвенция о правах ребенка.
Закон Российской Федерации  
"Об  образовании  в  Российской  Федерации" от
29.12.212 № 273-ФЗ.
Концепция  долгосрочного   социально-
экономического развития РФ на период до 2020
года.
Государственная  программа  РФ  «Развитие
образования» (ГПРО) на 2013 -2020годы.
Федеральные  государственные
образовательные стандарты второго поколения
(ФГОС)
 Постановление  администрации  Приморского
края от 07.12.2012 №395-па «Об утверждении
государственной программы Приморского края
«Развитие  образования  Приморского  края  на
2013-2017 годы»
 Постановление №2713 от 20.09.2013 администрации
города  Владивостока  «Об  утверждении
муниципальной  программы  «Развитие  образования
города Владивостока» на 2014-2018 годы.

Исполнители Программы. Участники образовательного процесса    МБОУ
СОШ №82 

Цель Программы. Обеспечение высокого качества образования в МБОУ
СОШ  №82   в  соответствии  с  меняющимися
запросами участников образовательных отношений и
перспективными  задачами  российского  общества  и
экономики  путем  создания  современных  условий,
обновления  структуры  и  содержания  образования;
удовлетворение  потребностей  выпускников   в
получении  углубленного  образования  через
расширенную  систему  профильного  обучения  и
достижение  учащимися   индивидуальных  побед  в
олимпиадном, конкурсном  движении.

Задачи Программы 1.Повышение  эффективности  педагогической,
экономической,  управленческой  деятельности  в
системе работы школы.
2.Создание современной системы 
оценки качества образования, обновление методов и
технологий обучения, создание современных условий
обучения. 



3.  Расширение  школьной  сети  вариативного
образования,  в  том  числе  платных
образовательных  услуг  с  целью  развития
личностных способностей учащихся. 
4. Дальнейшее развитие профильного обучения
и  предпрофильной  подготовки,  развитие
системы поддержки одарённых детей  
5.Повышение  профессиональной
компетентности   педагогических  кадров  для
обеспечения качественного образования.
 6.Создание   условий для сохранения и укрепления
здоровья обучающихся. 

Целевые  индикаторы  и
показатели

1.Сохранение  доли  неэффективных  расходов  на
выполнение муниципального задания по сравнению с
2014 годом- 0%
2.Увеличение степени удовлетворённости родителей
и  учащихся  качеством  предоставляемых
образовательных услуг от 54% в 2014 году до 80% в
2020 году; 
3.Увеличение  доли выпускников,  успешно  сдавших
два обязательных экзамена с  97,8%  до 100%.
4.Доля  выпускников,  успешно  сдавших  ЕГЭ  по
профильным предметам должна составлять не менее
50%
5.Положительная  динамика  качества  знаний
учащихся с 44,6% до 50% -60%
 6.  Увеличение  численности  обучающихся,
имеющих возможность по выбору получать платные
образовательные услуги  с 2,8% до 15%.
7.Увелечение  численности  обучающихся,
участвующих  в  олимпиадном  и  конкурсном
движении  с 30 % до 40%. 
Увеличение  количества победивших  в  конкурсных
мероприятиях  школьного,  муниципального,
регионального и прочих уровней на 10%   
8.Включение  в  поисково-исследовательскую  и
внеурочную деятельность до 70% учащихся.
9.Увеличение  численности  педагогов,  имеющих
первую и высшую квалификационную категорию  с
40% до 70% 
10. Доля  детей,  участвующих  в  оздоровительных  и
здоровье  формирующих  мероприятиях  различного
вида увеличится с 50% до 70%.
Отсутствие  отрицательной  динамики  состояния
здоровья обучающихся
Уменьшение количества детского    травматизма  с  2
до 0



Объем  средств  на
финансирование Программы

Выполнение  программы  обеспечивается  за  счет
различных источников  финансирования:  бюджетное
и  внебюджетное  финансирование,  дополнительные
платные  образовательные  услуги. дополнительно
привлеченные  средства  (спонсорские  средства,
добровольные пожертвования). 1000000 рублей.

Ожидаемые результаты 1.Обеспечение  условий  эффективного    развития,
повышение имиджа школы в городе. 
2.Повышение на 26% удовлетворённости родителей и
обучающихся качеством образовательной услуги  
3. Повышение  качества  образования  через
развитие вариативности  образовательных программ,
информатизации образования; обновление методов и
технологий обучения.
4. Повышение  уровня  профессиональной
компетентности  педагогов на  30 %.
5.Повышение количества учащихся, мотивированных
на достижение личных результатов на 30%. 
6.Введение не менее трех профилей в старшей школе
и предпрофильной подготовки.
7.Повышение  уровня  безопасного  пребывания
обучающихся в школе до 100%

Сроки реализации. 2015-2020 годы
 Механизм  управления
реализацией  программы.
Мониторинг  результатов
реализации.

Управление реализацией программы осуществляется
директором. Корректировка  программы
осуществляется  педагогическим  советом;
попечительским советом школы.

Внутренний  мониторинг  проводит  методический
совет школы,   администрация. 

Результаты  обсуждаются  один  раз  в  четверть.
Программа  реализуется  путем  проведения
мероприятий  в  соответствии  с  основными
направлениями.

2.   Информационная справка МБОУ СОШ №82

Доступность  общего образования является  одним из приоритетных направлений
образовательной деятельности школы. Видовое разнообразие образовательных программ,
структура  школы,  включающая  в  себя  два  блока:  классы  углубленного  изучения
отдельных  предметов;  классы  «стандарта»  (общеобразовательные)  удовлетворяет
различные  образовательные  запросы  населения.  Такая  дифференцированная  модель
обеспечивает  возможность  обучения  и  воспитания  детей  в  рамках  различных
педагогических систем. 



2.1 Сведения об обучающихся
На период начала 2015-2016 учебного года в МБОУ СОШ№ 82 обучалось 1631 учащихся: 
1 ступень – 26 классов , 756 учащихся,
2 ступень – 26 классов,  737 учащихся,
3 ступень – 5 класса, 138учащихся.

При этом численность обучающихся постепенно возрастает: 
-2012/ 2013 учебный год - 1386 человек;
-2013/2014 учебный год – 1456 человек;
-2014/ 2015 учебный год -1506 человек.
            Таким образом, общее количество детей, охваченных организованными формами
воспитания и образования,  быстро возрастает.  Школа работает  в режиме 5-ти дневной
учебной недели.   Обучение  886 учащихся школы   организовано в первую смену.  

                          2.2  Характеристика образовательного процесса и

его организационно-педагогическое обеспечение
            Обновление,  доступность  и качество образования в 2014-2015 году достигалось
введением  в  образовательный  процесс  развивающего  обучения  на  I  ступени  (100%
учащихся  начальной  школы  обучались  по  учебно-методическим  комплектам  «Школа
России»- 23 класса, Планета знаний- 2 класса). Осуществлен переход на ФГОС  в первых,
вторых, третьих, четвертых, пятых классах. 

Во  всех  9-ых  классах  проводилась  предпрофильная  подготовка.  Отмечаются
изменения по созданию профильных классов (потребность в выборе профиля учащимися),
расширению спектра  факультативных и элективных курсов, реализации модели сетевого
взаимодействия  школы с  НПО № 1,9,  43,  СПО -  политехнический,  ДВГГТК,  ВГУЭС,
ДВФУ,  ТОВВМУ,  Владивостокский  филиал  Дальневосточного  института  МВД,  ЦЗН,
ЦДТ, детский центр «Надежда».   

 Реализация  образовательной  программы  школы  обеспечивает  доступность  и
равные стартовые возможности для обучения всем учащимся, пожелавшим обучаться в
школе.  Для  обеспечения  равных  условий  обучения  школа  планирует  проводить
подготовительные курсы для будущих первоклассников. В перспективе эти курсы будут
основой для организации предпрофильного образования. 

Образовательная  программа  гарантирует  достижение  учащимися  обязательного
минимума  образования  в  соответствии  с  государственным  стандартом.  Личностно-
ориентированный подход обеспечивается также системой дополнительного образования.

Специфика учебного  плана  школы определяется целями и задачами реализуемых
в школе  образовательных программ. К специфике учебного плана школы относятся:
-учебный план школы соответствует требованиям 5-дневной учебной недели.  
-реализация  индивидуальных  образовательных  маршрутов  обучающихся  (элективные
курсы в рамках предпрофильной и профильной подготовки);
-введение  элективных  курсов,  обеспечивающих  компетентностно  -  ориентированное
образование в 9-11 классах (37 курсов).  

Школа работает в оптимальном режиме -  об этом свидетельствует возрастающий
состав учащихся, рост среднего количества учащихся в классе, положительная динамика
использования современных образовательных технологий; использование информационно
– коммуникационных технологий. 
 



7.Механизм реализации программы.
 Механизм  реализации  Программы  развития  направлен  на  достижение

запланированных результатов  и  показателей,  установленных в программе,  обеспечение
контроля программных мероприятий, проведение мониторинга   выполнения программы,
принятие  решений  в ходе  реализации   плана мероприятий.  
 

7.1. Ресурсное обеспечение Программы развития.
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   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 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
направлено  на  повышение  качества  образовательных  услуг,  достижение  высоких
результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся, получение преподавателями
дополнительного профессионального образования и повышения квалификации.

                       7.2. Управление реализацией программы.

Принципами,  непосредственно  лежащими  в  основе  деятельности  системы
управления школы , являются:

 коллегиальность  в  управлении  в  сочетании  с  единоначалием  и  персональной
ответственностью каждого члена педагогического коллектива;

 солидарность  в  управлении,  означающая  осознание  всеми  членами
педагогического коллектива общности и единства целей, стоящих перед ними;

 создание  максимальной  творческой  свободы  в  рамках  основных   звеньев
программы управления;

 постоянное  согласование  в  ходе  управления  интересов  основных  субъектов
педагогического процесса;

 непрерывное  моральное и  материальное  стимулирование  творчески  работающих
учителей и учащихся;

 принцип “ответственного участия” в процессе принятия решений.
На  основе  указанных  принципов  в  дальнейшем  предполагается  расширение  прав
учащихся и родителей в управлении школы. 

Учитывая  содержание  указанных  принципов,  базовая  схема  управления  школы
может выглядеть следующим образом:

 делегирование  управленческих  функций  членам  педагогического  коллектива,
способным  нести  ответственность  за  реализацию  отдельных  аспектов
управленческой деятельности;

 осуществление психолого-педагогического контроля  деятельности учреждения в
условиях гласности и открытости;

 создание педагогического мониторинга на компьютерной основе;
 развитие  самоуправления  педагогов  и  учащихся  в  условиях  повышенной

ответственности за результаты работы образовательного учреждения;



 реализация  рыночных  отношений  через  систему  дополнительных  платных
образовательных  услуг,  необходимых  для  совершенствования  педагогических
результатов  работы школы,  заключающихся  в  достижении учащимися  высокого
уровня образованности и социальной компетентности.

 Координация  и  контроль  выполнения  Программы  осуществляется  администрацией
школы и Управляющим Советом школы. Мероприятия по осуществлению данного вида
деятельности включают в себя:

 анализ  хода  выполнения  плана  действий  по  реализации  Программы  и
внесение предложений на педагогическом совете по его коррекции; 

 осуществление информационного и методического обеспечения реализации
Программы;

 осуществление  тематического,  текущего,  персонального  и
предупредительного контроля деятельности учителей и учащихся.

 администрация школы ежегодно подводит итоги выполнения Программы на
заседании  педагогического совета. 

 создание  подпрограмм  (проектов)  развития   школы  в  соответствии  с
задачами   Программы,  направленными на  создание  условий  достижения
целей  Программы развития, включающих имеющиеся  ресурсы,  возможные
решения  в данном направлении.

  Подпрограммы развития школы
В  соответствии  с  основными  задачами   развития   школы  Программой

предусмотрена  реализация  взаимосвязанных  подпрограмм,  среди  которых  можно
выделить  стратегическую  подпрограмму  «Качество  образования»  и  тактические
подпрограмм: «Единая образовательная среда», «Технологии образования», «Профильное
обучение», «Информатизация», «Здоровье», «Педагог».

  
Подпрограмма развития « Качественное обучение».
Целевое назначение:
Достижение  современного  качества  образования,  соответствующего  потребностям
города, края, страны.

Задачи подпрограммы:
1.Развитие альтернативных форм образовательной деятельности.
2.Работа с одаренными детьми.
3.Повышение  эффективности  традиционного  урока  за  счёт  усиления
информационно-коммуникативного компонента.
4.Повышение результатов сдачи ГИА-9, ЕГЭ-11.
Ожидаемые результаты:
1.Повышение успеваемости учащихся по ступеням обучения, параллелям, классам,
по  предметам  и  учителям.  Соответствие  качества  образования  требованиям
государственного  стандарта  общего  образования  на  каждой  из  ступеней
образования
2.  Повышение  социальной  и  профессиональной  мобильности  обучающихся,
готовности к учебе и работе.  
3.Развитие    компетенций  обучающихся.  
4.Повышение  результативности  участия  учащихся  в  олимпиадах,  творческих
конкурсах. Увеличение количества учащихся, занимающихся исследовательской и
проектной деятельностью.
 

           Подпрограмма развития «Профильное обучение».
Целевое назначение:
1.Создание условий для выбора индивидуального образовательного маршрута.  



2.Создание  условий  для  обучения  старшеклассников  в  соответствии  с  их
познавательными   интересами  и  намерениями  в  отношении  продолжения
образования, с учетом интересов, склонностей и способностей обучающихся.
Задачи подпрограммы:
1.Создание  системы  изучения  познавательных  интересов  и  склонностей,
обучающихся в  школе на основе анкетирования учащихся и их родителей  
2.Обеспечение возможности выбора образовательного маршрута внутри школы. 
3.Разработка  спецкурсов,  факультативов,  элективных  курсов,  позволяющих
увеличить вариативность  учебных планов и создать систему предпрофильного и
профильного обучения.
4.Повышение  квалификации  педагогических  кадров  с  целью  обеспечения
возможности выбора образовательных маршрутов.
5.Организация сотрудничества с ВУЗами,  учреждениями культуры.
6.Обеспечение  диагностической  и  профориентационной  деятельности  служб
психолого-педагогического сопровождения. 
7.Разработка системы учета личных достижений обучающихся 

Ожидаемые результаты:
1.Повышение  эффективности  образовательного  процесса,  расширение
возможностей самореализации учащихся в условиях школы.
2.Создание системы профильного обучения в 10-11 классах, включающей:

 анкетирование обучающихся и их родителей
 учебный план с учетом профильного обучения
 программы элективных курсов
 система учета личных достижений обучающихся.


            Подпрограмма развития « Информатизация».
Целевое назначение:
1.Применение информационных  технологий  в  процессе отбора, накопления,
систематизации,  передачи  знаний и  контроля качества  освоения учебного
материала.
2.Внедрение  в  практику  преподавания   коммуникационно  –  информационных

технологий.
Задачи подпрограммы:
1. Информационное сопровождение учебных предметов:

 обучение учителей  работе на ПК;
 проведение  уроков с  компьютерной  поддержкой;  с  использованием

интерактивной доски;
 использование электронных  учебников по русскому языку,  химии,

физике, биологии, истории и т. д.;
 создание программных средств, учитывающих особенности конкретной

учебной программы;
 тестовый контроль с  использованием  ПК  в  урочной  и внеурочной

деятельности;
 формирование навыков  опытных  пользователей ПК посредством

участия  в  проектах  по предметам,  написание  рефератов, выполнение
творческих заданий;

 самостоятельная  работа  педагогов  и  учащихся  с  обучающими
программами или базами данных.



2.  Использование  информационных  технологий  в  создании  открытой
образовательной среды.
3.Использование ПК в административной работе;

 составление расписания;
 создание базы данных;
 статистика успеваемости.

4.  Стимулирование  деятельности учителей  по  разработке и  внедрению
информационных  технологий, адекватных содержанию  школьной
образовательной программы.

5.  Организация  деятельности  творческих  групп  педагогов  и  учащихся  по
разработке  технологий  обучения,  разработка  дидактических  средств,
развивающих информационно-технологические навыки учащихся и учителей,
способствующих формированию информационных компетенций.

Ожидаемые результаты:
1. Создание банка информационных технологий, компьютерных программ и 

дидактических средств.   
2. Создание системы методического сопровождения внедрения информационных

технологий.
3.  Формирование  информационной  культуры  педагогов  и  учащихся,
соответствующей российскому образовательному стандарту.

           Подпрограмма развития  «Здоровье».
           Целевое назначение:

1.Сохранение и укрепление здоровья учащихся.
2.Модернизация  образовательного  процесса  с  целью  сохранения  здоровья
учащихся.
Задачи подпрограммы:
1.Учет возрастных, индивидуальных особенностей и потребностей, учащихся при
создании образовательной программы и установлении режима работы ОУ.
2.Применение здоровьесберегающих образовательных технологий.
3.Формирование навыков здорового образа жизни и адекватного поведения в ЧС и
экстремальных ситуациях.
4.Создание  организационных  и  материально-технических  условий  для  занятий
физкультурой и спортом.
5.Систематическая  медицинская  и  социально-психологическая  диагностика  и
помощь учащимся.  
6.Профилактика  заболеваемости  и  травматизма.  Обеспечение  учащихся
качественным горячим питанием.
Ожидаемые результаты:
1.Сохранение здоровья детей и учителей.
2.Снижение уровня учебных нагрузок.
3.Развитие спортивной и оздоровительной работы.
4.Сформированность у учащихся навыков здорового образа жизни и адекватного
поведения в ЧС.
5.Обеспеченность качественным питанием.

         Подпрограмма развития «Педагог».
Целевое назначение:
1.Формирование  профессиональных  качеств  учителей  школы,  необходимых  для
развития образовательного учреждения в соответствии с подпрограммами.  
2.Создание  оптимальных  условий,  обеспечивающих  рост  профессиональных  и
личностных достижений учителей, реализацию их творческого потенциала.
Задачи подпрограммы:



1.Включение всех педагогов в работу по реализации Программы развития  школы.
2.Повышения  профессиональной  компетентности   учителей  с  учетом  задач
Программы развития.  
3.Обеспечение  научно-методического  сопровождения  педагога  при  реализации
Программы  развития,  организация  обобщения  и  обмена  опытом,  проведение
семинаров на базе школы.
4.Научно-методическое сопровождение молодых и малоопытных учителей, поиск
новых форм работы с молодыми учителями.
5.Развитие системы стимулирования профессиональной деятельности учителей:

 Проведение  конкурса  педагогических  достижений  в  школе,  организация
ежегодной церемонии вручения наград победителям. 

 Материальное стимулирование (система надбавок). 
            Ожидаемые результаты:

1.Повышение  качества и  уровня преподавания  в  соответствии  с  требованиями
государственного   стандарта образования.
2.Повышение квалификации учителей школы, увеличение числа учителей первой и
высшей квалификационной категории.  
3.Участие  учителей  в  конкурсе  педагогических  достижений  города,  края,
выступления на городских,  краевых  семинарах, публикации учителей..
4.Совместная  творческая  деятельность  в  коллективе:  семинары,  творческие
объединения учителей.
5.Стабильность и благоприятный микроклимат в педагогическом коллективе.

  Основной  стратегической  целью Программы  является  обеспечение  условий  для
удовлетворения  потребностей  граждан,  общества  и  рынка  труда  в  качественном
образовании  путем  создания  новых  институциональных  механизмов  регулирования  в
сфере  образования,  обновления  структуры  и  содержания  образования,  развития
фундаментальности  и  практической  направленности  образовательных  программ,
формирования системы непрерывного образования.

Для  достижения  стратегической  цели  должны  быть  решены  следующие
стратегические задачи:

 совершенствование содержания и технологий образования;
 развитие системы обеспечения качества образовательных услуг;
 повышение эффективности управления;
 совершенствование экономических механизмов в сфере образования.

 Каждая из задач Программы носит комплексный характер и направлена на реализацию
нескольких приоритетных направлений развития школы, в том числе:  

 развитие системы непрерывного профессионального образования;
 обеспечение доступности качественного общего образования (решается в рамках

задач  по  совершенствованию  содержания  и  технологий  образования,  развитию
системы обеспечения качества образовательных услуг, повышению эффективности
управления школы);

 повышение  инвестиционной  привлекательности  школы,  формирование
эффективного рынка дополнительных образовательных услуг    обеспечиваются в
рамках  задач  по  повышению  эффективности  управления  и  совершенствованию
экономических механизмов в сфере образования .
Достижение  стратегической цели и решение  стратегических  задач    Программы

обеспечиваются за счет реализации программных мероприятий.  


