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                                                                        Введение 

Программа развития БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №135» 

(далее Программа) рассматривается как важнейший стратегический документ 

образовательного учреждения, регламентирующий его деятельность в инновационном 

режиме жизнедеятельности, в основе которого программно-целевая идеология развития. 

Программа - это особая разновидность общешкольного плана работы, которая от-

личается от традиционного направленностью на решение стратегических задач, 

внедрение основных нововведений, на реализацию не только актуальных, но и 

перспективных, ожидаемых, прогнозируемых образовательных потребностей, 

социального заказа на образование. 

Программа разработана на основе программно-целевых и проектных методов. В 

ней представлена модель развития образовательного учреждения, адекватно 

реагирующего на изменения государственного заказа системе образования, социальных 

и экономических условий. 

В соответствии с приоритетами государственной политики в сфере образования 

на 2013 - 2020 годы, закрепленными в Программе Российской Федерации "Развитие 

образования" и уточненными в Государственной программе Омской области «Развитие 

системы образования Омской области», определены основные направления изменений в 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №135»: 

 

 обеспечение информационной открытости образовательной организации; 

 качественное изменение содержания и методов преподавания с акцентом на  

 развитие познавательного интереса и активности учащихся, развитие 

полноценной системы профильного обучения на основе индивидуальных учебных 

планов; 

 создание среды социализации учащихся и воспитанников за счет расширения 

сети социального партнерства; 

 внедрение механизмов выравнивания возможностей учащихся и воспитанников, 

для которых русский язык не является родным, учащихся с низким уровнем 

социализации и учебных возможностей на получение качественного образования; 

 обеспечение успешности каждого ребенка, независимо от состояния его здоровья, 

социального положения семьи, стартовых учебных возможностей; 

 формирование эффективной внутренней системы выявления и поддержки 

мотивированных и способных учащихся и воспитанников; 

 рост профессионального уровня педагогических кадров; 

 разработка и реализация персонифицированных моделей формального, 

неформального и информального образования педагогов, поддержки 

самообразования. 

 

                  Реализация программы строится на следующих принципах: 



3 

 

 программно-целевого   (проектного)   подхода,   который   предполагает единую 

систему   планирования и своевременную коррекцию и регулирование действий; 

 преемственность данной Программы и программы развития школы на 2008-2013 годы; 

 включение  в  решение  задач  Программы  всех  участников образовательных 

отношений.  

В Программе вьшолнено прогнозирование развития окружающей (по отношению к 

школе) среды, определение этапов деятельности образовательного учреждения и 

планирование основных мероприятий, оценка необходимых для реализации Программы 

финансовых и человеческих ресурсов. 

Основные понятия, использованные в тексте Программы: 

Образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на 

основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности 

в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана. 

Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 

программ. 

Образовательная услуга - товарная продукция образовательной организации, 

представляющая собой совокупность возможного труда педагогов, формализованного в 

образовательной программе. 

Общеобразовательная организация - образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего 

общего образования. 

Качество образовательной услуги - степень удовлетворенности потребителя 

результатом, процессом и условиями образовательного процесса, определяемая 

соотношением стоимости и ценности (потребительной стоимости) образовательной услуги: 

{Качество} = {Удовлетворенность потребителя} = {Ценность}/{Стоимость} 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом  

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности 

и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы; 

Маркетинг в образовании — процесс определения  ценообразования, планирования, 

продвижения и реализации образовательных услуг организациям и отдельным лицам. 

Включает мониторинг и  анализ рынка образовательных услуг с целью разработки новых и 

совершенствования существующих, чтобы обеспечивать им конкурентоспособность. 
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Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность 

Нормативное подушевое финансирование - финансирование образовательных 

учреждений на основе установленных нормативов финансирования, определяемых в расчете 

на одного обучающегося, достаточных для покрытия средних расходов по территории, 

связанных с образовательным процессом и эксплуатацией зданий, сооружений и штатного 

оборудования. 

 

Структура Программы развития 

 

I. Паспорт Программы 

1.1. Паспорт Программы 

1.2. Информационная справка 

П. Содержание Программы развития 

2.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа и 

обоснование необходимости ее решения программными методами; 

2.2. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации; 

2.3. Перечень подпрограмм, проектов и основных мероприятий Программы; 

2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы; 

2.5. Механизм реализации Программы; 

2.6. Организация управления Программой развития; 

2.7. Ожидаемые результаты реализации Программы развития и целевых индикаторов; 

2.8. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы, критерии и 

показатели эффективности; 

III. Приложения 

Паспорт Программы  

Паспорт Программы 

развития 
 

Наименование 

Программы 

Программа развития бюджетного общеобразовательного 

учреждения  г.Омска «Средняя общеобразовательная школа  

№ 135» на 2013-2018 гг.  «Профильное обучение как средство 

для формирования социально адаптированной личности» 

Дата утверждения 

программы 

(наименование  и номер 

нормативного акта) 

Протокол № 1 от 03.09.2013 года 

Заказчик программы Департамент образования Администрации города Омска 
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Основные разработчики 

программы 

Администрация бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная 

школа №135», педагогический коллектив школы и 

родительская общественность.  

Цели и задачи Программы и 

основные направления 

деятельности 

Обеспечение устойчивого инновационного развития БОУ г. 

Омска  «СОШ №135» в условиях системной модернизации 

российского образования 

Задачи: 

•  обеспечить   доступность   качественного образования 

    через переход на ФГОС, различные формы дополнительного      

образования, информатизацию образовательной среды; 

• повысить качество управления образовательным процессом 

путем применения информационных технологий и через 

развитие общественных форм управления; 

• способствовать развитию информационной культуры 

личности как условие успешного обучения и адаптации в 

современном обществе; 

• совершенствовать систему оценки и контроля качества 

образования; 

• создать условия каждому обучающемуся для реализации 

творческого потенциала  через совершенствование форм 

работы и профелизацию в процессе учебной и внеучебной 

деятельности и обеспечения в учреждении современной 

материально-технической базы; 

• обеспечить условия для становления и развития личности 

обучающихся, их социализации и профессиональной 

ориентации, освоения ими ценностей, нравственных 

установок и моральных норм общества посредством 

реализации программ гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания школьников; 

• совершенствовать систему работы с талантливыми детьми 

как одну из форм углубления и расширения знаний 

обучающихся и раскрытия интеллектуальных способностей 

школьников; 

• развивать все формы общественного участия в управлении 

школой и образовательным процессом, самоуправление 

учащихся как условие формирования гражданской 

активности; 

• продолжить внедрение здоровьесберегающих технологий с 



6 

 

целью, сохранения здоровья, обеспечения психологического 

комфорта и безопасности; 

• обеспечить развитие кадрового потенциала, 

мотивированного на достижение и сохранение 

устойчивого качественного результата педагогической 

деятельности; 

 

 

 

 

 

 

> 

Приоритетные направления деятельности: 

•    обеспечение доступного качественного образования; 

• совершенствование работы с талантливыми детьми и 

детьми разного уровня возможностей и способностей; 

• информатизация образования; 

• развитие здоровьесберегающей среды; 

•   развитие      кадрового      потенциала      на основе 

стимулирования и саморегулирования 

• развитие материально-технической базы школы. 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

Целевыми индикаторами Программы являются: 

• уровень   доступности   и   соответствия образования 

федеральным      государственным образовательным 

стандартам и программам дополнительной подготовки по 

предметам; 

• рост    мотивации    педагогических    работников к 

достижению нового качества образования. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Программа будет реализована в 2013-2018 годах в три этапа. 

Первый этап (2013-2015 гг.) - отработка основных 

инновационных преобразований, моделей и механизмов, 

способствующих повышению качества образования. 

Второй этап (2015-2017гг.) - переход к устойчивой 

реализации   новой   модели   организации современной 

образовательной среды и её содержания;  

Третий этап - (2017-2018гг.) - коррекция реализации 

Программы развития на основе мониторинга эффективности 

работы по её внедрению, разработка стратегии дальнейшего 

развития образовательного учреждения. 

Выполнение    Программы    осуществляется    на основе 
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ежегодного плана реализации Программы. 

Перечень подпрограмм и 

основных мероприятий 
• Программа развития методической службы; 

• Программа развития воспитательной системы; 

• Программа работы с одаренными детьми; 

• Программы    внеурочных    занятий   в рамках 

реализации ФГОС. 

 

 

 

Объемы и источники 

финансирования 

 

Общий объем финансирования Программы составляет – 

24.658.339 рублей за счет средств Учредителя (Департамент 

образования Администрации города Омска), фонда развития 

школы. 

 

Основания для разработки 

Программы 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Конституция Российской Федерации; 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации»; 

• Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 г., № 1662-р); 

Программа Российской Федерации "Развитие образования" (в 
новой редакции), (распоряжение Правительства РФ   от 15 

мая 2013 г., №792-р); 

 

• План мероприятий ("Дорожная карта") "Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки" (распоряжение 

Правительства РФ от 30 декабря 2012 г., № 2620-р); 

• План действий по модернизации общего образования на 

2011- 2015 гг. (утвержден распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 7 сентября 2010 г., № 1507-р "О 

реализации национальной образовательной инициативы 
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"Наша новая школа"); 

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г., 

№ 599 "О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки"; 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

18 октября 2013 №544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования)»; 

• Приказы Минобрнауки России об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (№ 1155 от 17.10.2013,  №373 

от 06.10.2009, № 1897 от 17.12.2010, №413 от 17.05.2012); 

• Государственная программа Омской области «Развитие 

системы образования Омской области» (Постановление 

Правительства Омской области № 146-п от 26 июня 2013 

года); 

• План мероприятий ("Дорожная карта") "Изменения в  

отраслях    социальной    сферы,    направленные на повышение   

эффективности   образования   в Омской области" 

(Распоряжение Правительства Омской области № 51-рп от 24 

апреля 2013 г.). 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации Программы и 

показатели социально-

экономической 

эффективности 

       В    результате    выполнения    Программы ожидаются 

следующие результаты: 

• качественное       удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся, родителей и социума; 

рост качества образования по результатам внутренней и 

внешней оценки деятельности учреждения; 

• сформированность      мотивации заинтересованного 

отношения к собственному здоровью всех участников 

образовательного процесса; 

• воспитание    личности    выпускника,    способной к 

самопознанию       и       саморазвитию, способной 

адаптироваться   к   новым социально-экономическим 

условиям,   устойчивой   к   негативным проявлениям 

окружающей  среды,  конкурентоспособной  на рынке труда, 

ответственной за свои поступки; 

повышение    эффективности    управления качеством  
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образования; 

• повышение     социального     статуса педагогических 

работников   через   повышение   заработной   платы и 

преодоление уравнительного подхода; 

• значительное    обновление    учебно-методической и 

материально-технической базы школы; 

 

• внедрение    и    действенное    использование новых 

информационных услуг, систем и технологий обучения, в том 

числе дистанционных, электронных образовательных ресурсов 

нового поколения; 

 

•  обеспечение   условий   для   самореализации каждого            

школьника, в том     числе     с ограниченными возможностями   

здоровья,   в   процессе   урочной и внеурочной деятельности; 

 

Исполнители Программы бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска 

«Средняя общеобразовательная школа № 135» 

ФИО, должность 

руководителя Программы 

Комарова Екатерина Викторовна, директор школы 

Система организации и 

контроля за выполнением 

Программы 

Проведение самообследования на основе внутренней системы 

оценки качества образования, программа мониторинговых 

исследований, план ВШК, внешняя экспертиза органом 

государственно-общественного управления (Совет 

Учреждения), внутренний аудит, программа информационно-

аналитической деятельности. 

2. Информационная справка 

Адрес: Российская Федерация,  644123, город Омск, улица Дмитриева, дом 4, корпус 3. 

Адрес электронной почты: sс135@mail.ru 

 Телефон 8 (3812) 75-97-88 Сайт: http://mousoh135.ucoz.ru/ 

Электронный дневник:  http://schools.dnevnik.ru/ 

Государственный статус:        общеобразовательное       учреждение,  средняя 

общеобразовательная школа 

Свидетельство о государственной аккредитации:  №136 от 29 мая 2013г. 

Лицензия:  №626-п от 22 декабря 2011 г. 

В соответствии с Лицензией школа имеет право осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам: начальное общее, основное общее, 

среднее (полное) общее. 

mailto:sс135@mail.ru
http://mousoh135.ucoz.ru/
http://schools.dnevnik.ru/
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К территории, закрепленной за школой, относятся многоэтажные благоустроенные 

дома по следующим  улицам: ул. Дмитриева, д.2, корп.5; корп.6; ул.Дмитриева, д.4, корп.2; 

 ул. Дмитриева, д.6; д.6, корп.1; ул. 70 лет Октября, д.6; д.6, корп.1; д.8; д. 10; д. 10, корп.1; 

 д. 10, корп.2; д. 10, корп.З; д. 12; ул.Б.Архитекторов, д.З, корп.4; д.З, корп.8; д.З, корп.9; 

 д.З, корп.10; д.З, корп.11; д.7, корп.1; , д.7, корп.2; д.7, корп.З;12; д.12, корп.1; д.14; 

 д.16; д.16,корп.1; д.18; д.20. 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №135» имеет современную 

развитую материально-техническую базу, обеспечивающую качественную организацию 

образовательного и воспитательного процесса. 

В школе имеется: 

            • 2 стационарных компьютерных класса; 

            • 1 мобильный компьютерный класс; 

            •    8 мультимедийных проекторов; 

•    5 интерактивных досок; 

            •    лингафонный кабинет 

•    ноутбуки в учебных кабинетах начальной, основной и средней школы (8  

компьютеров на 100 обучающихся); 

           •  локальная  сеть  на   16  компьютеров,  внутренняя     локальная  сеть в 

компьютерных классах; 

• 2 рабочих дистанционных места учителей для обучения детей-инвалидов; 

• оборудованный спортивный зал площадью 288 м2 с раздевалками для 

мальчиков и девочек, душевой, тренерской, снарядной; 

• малый спортивный зал площадью 60 м 2; 

• оборудованная спортивная площадка; 

• актовый зал; 

• кабинет технологии для девочек, мастерская для мальчиков; 

• логопедический пункт (отдельный оборудованный кабинет); 

• столовая площадью 188 м 2, рассчитанная на 120 посадочных мест; 

• методический кабинет, учительская; 

•           лицензированный    медицинский    и    процедурный    кабинет, кабинет 

стоматолога. 

В школе работает библиотека с читальным залом и хранилищем; общее количество 

учебного фонда составляет 15389 экз., основной фонд (художественная, справочная, научно-

популярная литература и т.д.) составляет 10400 экз., из них 10 книг  художественной 

литературы на одного обучающегося. 

С целью обеспечения безопасности образовательного процесса здание и территория 

школы оборудованы наружным освещением и системой видеонаблюдения, организована 

круглосуточная охрана. Территория ограждена по периметру металлическим забором. 

Установлен телефон с определителем номера. Имеется автоматизированная система 
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пожарной сигнализации, установлена кнопка тревожной сигнализации. Здание обеспечено 

первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). В каждой рекреации имеется 

план эвакуации. Согласно Плану основных мероприятий и с целью формирования навыков 

поведения в экстремальной ситуации регулярно проводятся тренировки по экстренной 

эвакуации обучающихся и постоянного состава. 

В 2013-2014 учебном году в школе обучалось 1119 учащихся, 42 классов-

комплектов.  Средняя наполняемость классов 26,7. Переполнены параллели  3, 7, 8 классов. 

Формирование контингента школы осуществляется  в основном по  закрепленной 

территории, но принимаются  и другие дети, желающие учиться в нашей школе при 

наличии свободных мест.  

Приём в 1-ый класс граждан, зарегистрированных на закрепленной территории, 

осуществляется согласно Постановлению Администрации г.Омска. Граждане, не 

зарегистрированные на закрепленной территории, принимаются  с 1июля,  при наличии 

свободных мест. 

Школа работает в 2 смены. 

                                                             График работы школы 

Смена Начальная школа Основная школа Старшая школа 

I смена 1
1-6

, 2
1-3

, классы 5, 6-1,6-3,7-1, 8, 9 

классы 

10, 11 классы 

II смена 4
1-3

, 3
1-4    

классы 6-2,6-4,7-2.7-3 

классы 

 

1 – 8 классы – 5-дневная рабочая неделя. 4,9  – 11 классы – 6-дневная рабочая неделя. 

В школе имеется группа продленного дня. 

С целью реализации доступности образования и всеобуча для детей с отклонениями в 

здоровье в Школе организовано надомное обучение, в том числе в дистанционной форме. 

Промежуточная аттестация в переводных 2-х,-4-х,5-х-8-х,10-х классах проводится с 20 по 24 

мая 2014 года без прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом и 

решением педагогического совета образовательного учреждения. Число обучающихся в 2012 

– 2013  учебном году  составило    1038   человек  (на I ступени обучения - 414,  на II ступени 

обучения - 491,  на III ступени обучения - 133). Число  отличников  составило  69 учащихся 

(на I ступени обучения  - 32,  на II ступени обучения - 34,  на III ступени обучения-3); 417 

обучающихся окончили учебный год на  «4» и «5» (на I ступени обучения   это  173 человек ,  

на II ступени обучения -187,  на III ступени обучения -57), что составило 46% качества 

знаний по школе ( на I ступени обучения  - 50%,   на II ступени обучения – 45% ,  на III 

ступени обучения –  45%) .   
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                                                     Характеристика кадрового состава 

       В 2012-2013 учебном году в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа 

№ 135» работало 48 педагогов. Качественный состав педагогического коллектива 

можно охарактеризовать следующим образом: общее количество - 54, из них 

основных работников -52.  Школа укомплектована кадрами на 100%. 

 Заслуженный 

учитель 

1 2 1 2 1 1,5 1 1,9 1 1,9 1 1,9 1 1 

 Отличник 

просвещения 

РФ, Почетный 

работник РФ 

11 15,5 11 15,7 10 15,8 11 21 8 19,7 7 19 2 3 

А
тт

ес
та

ц
и

я
 Высшая 

категория 

26 37 30 43 33 52,4 29 56 28 54 26 28 27 50 

1 категория 24 34 24 34 20 31,7 17 33 17 33 17 34 10 18 

2 категория 16 22,5 12 17 6 9,5 4 8 6 10 7 11 4 7 

(соответствие)               
Без категории 4 6,5 4 6 4 6,4   3 6 1 2 1 1  20 

П
ед

. 
С

та
ж

 До 2 лет 3 5 -> 3 1 1.5 2 3    
- 3 5 

От 2 до 5 лет - - - - - -   1   - 2 3 

От 5 до 10 лет 3 5 3 5 - - - - -  1 2 2 3 

От 10 до 20 лет 23 37 19 27 18 28.5 18 35 18 35 18 36 22 41 

Свыше 20 лет 33 53 35 50 44 70 34 65 32 65 26 54 24 45 

 

Средний возраст педагогов в школе - 47 лет 

В школе работают учителя, имеющие следующие звания: 

 2006-07  
2007-08 

2008-09  

2009-2010 

2010-2011  

2011-2012 

2012- 2013 

 Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Всего учителей 71  70  63  52  52  50  53  
Средний возраст  44 45 43.9 45 45  46  47  О б р а з о в а н и е

 

Высшее 58 82 58 82 58 92 49 95 49 95 47 95 48 90 

  

Средне- 

специальное 

13 18 13 18 5 8 3 5 3 5 3 5 5 9 

  

Грамота Мин. 

Обр.Омской 

обл. 

10 16 10 14,3 11 17,5 11 21 11 24 12 25 12 22 

 

Кадровое обеспечение и система работы с кадрами в  

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 135» 
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• «Заслуженный учитель России» - 1 человека; 

• «Отличник просвещения», «Почетный работник общего образования РФ» - 11 

человек; 

• «Ветеран труда» - 15 человек; 

Получили грант в рамках приоритетного национального проекта «Образование» 6 

учителей, 2 - в этом учебном году (ПеткевичА.Н., учитель биологии и экологии; Новикова 

Л. В., учитель физики). Аминова З. Х. стала победителем муниципального этапа 

Всероссийского конкурса « Учитель года России 2011» Административный состав школы 

представлен директором, тремя заместителями директора по учебно-воспитательной 

работе.  

В этом учебном году 52 человека прошли курсы повышения квалификации, 5 

учителей аттестовались в 2012-2013 учебном году (5 человек подтвердили первую и 

высшую категории). 

          Таким образом, представленные данные показывают, что качественный состав 

педагогического коллектива школы достаточно высокий, коллектив способен обеспечить 

решение современных задач обучения и воспитания. 

                 Использование администрацией демократического стиля управления во многом 

определяет особенности управления персоналом школы. 

  Весь процесс управления сориентирован на человека, на повышение роли и места 

педагога в коллективе, совершенствование материально-технической базы учреждения. 

  Однако, несмотря на позитивные тенденции, администрация школы выявила 

следующую проблему в управлении персоналом:  не систематически используются формы 

коллективного обсуждения назревших проблем,   планирования,   анализа     принимаемых  

решений,   что   влияет  на их результативность.   

Характеристика учебного плана 

В прошлом учебном году коллектив БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа 

 № 135» продолжила работу по решению следующих приоритетных задач: 

1. Обеспечение расширения партнёрских связей для развития образования, 

совершенствование системы государственно-общественного управления образовательным 

учреждением. 

2. Внедрение системы оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения и механизма участия в процедуре оценки общественных структур, родителей 

или законных представителей обучающихся. 

3. Продолжение работы по созданию условий для получения предшкольного 

образования. 

4. Продолжение работы в условиях перехода на ФГОС. 

 

5. Продолжение практики работы участия педагогов и руководителей в работе 

методических объединений, сообществ, сетевых проектов, конкурсов 
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профессионального мастерства как важного условия повышения профессиональной 

компетентности для решения задач современной модели образования. 

6. Улучшение материально-технической базы школы для повышения эффективности 

учебно-воспитательного процесса. 

        7. Продолжение работы по созданию школьного сайта и школьной медиатеки. 

Процесс обучения в школе представляет специально организованную деятельность 

педагогов и обучающихся, направленную на решение задач образования, воспитания, 

развития личности. Исходя из этого педагогический коллектив школы решал следующие 

проблемы: 

- совершенствование направления на демократизацию процесса обучения через 

создание нормативной базы, регламентирующей взаимоотношение субъектов 

образовательного процесса (ученик - родитель - учитель ); 

         -   улучшение условий   организации образовательного пространства в рамках 

модернизации с учетом перехода на ФГОС; 

-  улучшение качества образовательного процесса посредством углубления знаний 

через личностно - ориентированный подход к обучению; 

         -      внедрение инновационных технологий, оказывающих эффективное влияние на 

воспитание, развитие, социальную адаптацию обучающихся, защиту их прав и законных 

интересов; 

- дифференциация обучения на всех уровнях организации учебного процесса; 

- реализация программ предпрофильного и профильного обучения; 

- адаптация учащихся к условиям независимого оценивания на различных ступенях 

обучения; 

-  повышение уровня организации подготовки к экзаменам в формате ЕГЭ учащихся 11 

классов и формате ОГЭ в условиях независимого оценивания учащихся 9 классов. 

Характеристика инновационных проектов в школе 

В 2012-2013 учебном году школа продолжила работу в федеральном проекте «Единая 

Россия - единая база кадрового резерва страны». 

Цель проекта: формирование единой базы данных для работодателей и участников 

образовательного процесса в России (начиная с Омского региона), на основе 

индивидуального рейтинга в определенной профессиональной сфере по учащимся, 

студентам и специалистам, добровольно прошедшим качественную оценку своих знаний, 

способностей, мотивации и личностных качеств. 

В рамках работы данного проекта было проведено тестирование учащихся 8-9 классов, 

сформированы профильные классы на основе данной диагностики и база данных учащихся. 

Выстраивание программы по реализации профильного обучения целесообразно строить 

на предыдущем опыте работы школы, изменив организационно-содержательную модель 

обучения и опираясь на разработанную комплексно-целевую программу. 
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Для повышения качества профильного обучения необходима реализация в БОУ г. 

Омска «Средняя общеобразовательная школа № 135» совокупности форм внешней и 

внутренней дифференциации. Соответственно была выстроена система 

дифференцированного обучения. В этом году профильное обучение реализуется 

посредством подготовительных курсов на базе Омского государственного технического 

университета. 

Профильное и предпрофильное обучение предполагает системную организацию 

психолого-педагогического сопровождения ребенка, т.е. систему деятельности, 

направленную на создание социально-психологических условий для успешного обучения и 

развития ребенка в ситуации школьного взаимодействия. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения в школе: 

• предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

• содействие ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации, 

выбора образовательного и профессионального маршрута, проблемы взаимоотношений со 

сверстниками, учителями и родителями; 

• психологическое обеспечение образовательных программ; 

• развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов. 

           В школе представлено психолого-педагогическое сопровождение следующими 

этапами: 

• ранняя диагностика интересов и способностей младших школьников; 

• диагностика способностей и склонностей младших подростков, разработка и 

реализация программ развития способностей; 

• формирование профессиональных намерений учащихся 8 классов, изучение их 

психологических особенностей в соответствии с требованиями выбираемой профессии; 

• диагностика готовности к выбору будущей профессии учащихся 9 классов с целью 

определения профиля и программы дальнейшего обучения в связи с его последующей 

дифференциацией в 10-11 классах. 

Полученные данные фиксируются в психолого-профориентационных картах, в 

которых хранится информация об учащихся на разных возрастных этапах, а также 

отслеживается динамика изменений психологических особенностей учащихся, их 

личностного роста и становления за все время обучения в школе. Итоговой, завершающей 

формой профориентационной работы с учащимися школы являются психолого-

педагогические консилиумы, проводящиеся ежегодно в 8 - 9 классах. 

При комплектовании 9 предпрофильных и 10 профильных классов в школе 

учитываются как результаты диагностики, так и достижения ребят не только в школьной, но 

и внешкольных образовательных системах, поэтому в школе разработана система 

индивидуальной накопительной оценки, индивидуального портфеля учебных достижений 

или «портфолио». 
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          Структура управления профориентацией построена по иерархическому принципу. 

Сущность организации управления заключается в установлении связей и взаимоотношений 

между всеми элементами системы управления, которые обеспечивали бы достижение 

поставленных целей.  

          С 2006 года педагоги школы активно участвуют и являются победителями конкурса 

учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование». 

На базе школы организована областная экспериментальная площадка «Формирование и 

развитие единого информационного пространства в условия крупного города», в рамках 

которой осуществляется организация и руководство телекоммуникационными проектами. 

Школа является пилотной в апробации контрольных работ в рамках ФГОС на 

завершающем этапе первой ступени обучения (4 класс). С 2009 года школа принимала  

участие в апробации УМК по физической культуре и географии. Результаты работы 

учителей по рецензированию УМК получили положительные отзывы. 

           С 2011 г. в школе работают две стажерские площадки по решению актуальных 

вопросов при переходе на ФГОС в рамках учебных предметов  физики и  биологии, 

организованные БОУ ДПО «ИРООО». 

С 2012 года педагогический коллектив участвует в международной ярмарке социально 

– педагогических инноваций в рамках  ИНКО «Школа - территория здоровья». 

Профессионализм педагогов школы позволяет им добиваться высоких результатов в 

работе с обучающимися, имеющими высокую мотивацию к учебно-исследовательской, 

спортивной и творческой деятельности. Эффективность работы в этом направлении 

подтверждается положительной динамикой показателей количества участников, призеров, 

победителей и лауреатов интеллектуальных, спортивных, творческих конкурсов и 

состязаний. 

Характеристика социального статуса семей учащихся и работы с детьми в «группе 

риска» 

          В течение 2012-2013 учебного года снизилось количество учащихся, состоящих на 

учете в ВШК, КДН, ОДН. 

            Пятеро  учащихся были сняты с учёта ОДН по исправлению, 6 человек - с учёта ВШК 

по исправлению и со сменой образовательного учреждения.   Наиболее актуальными 

проблемами этого года стали учебные и поведенческие проблемы.  В 2012-2013 учебном 

году родители активнее стали обращаться за помощью к специалисту по вопросам здорового 

образа жизни. В следующем учебном году план социального педагога будет построен 

согласно выявленным проблемам,  в тесном  взаимодействии со специалистами различных 

структур.  
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Консультирование и проведение бесед школьников, их родителей и педагогов. 

 

Всего 

обративши- 

хся 

Семейные 

проблемы 

 

Проблемы 

общения  

со 

сверстника-

ми 

 

Поведенчес- 

кие 

проблемы 

ЗОЖ. 

Злоупотребл 

ение ПАВ 

Учебные 

проблемы 

Количес-

во 

Обратив-

шихся 

 К Б К Б к Б К Б К Б К Б 

Учащиеся 7 32 11 33 9 126 12 52 15 85 135 368 

Педагоги 5 14 14 9 6 - 8 - 20 27 45 50 

Родители 6 8 10 6 16 50 15 22 17 8 130 84 

Администр 

ация 

- - - - - -  - 
- 

-  - 

ИТОГО: 18 54 34 48 31 176 35 74 51 12 0 310 462 

Результаты деятельности социально-психологической службы позволяют выявить 

следующие проблемы: 

1. Пониженная мотивация  отдельных учащихся, несфомированность 

познавательных интересов, несоответствие уровня учебных возможностей и реальной 

успеваемости. 

2.    Поведенческие проблемы  (неуверенность в себе, агрессивность). 

3.       Необходимость повышения психологической грамотности родителей и 

педагогов 

В течение учебного года был отслежен процесс адаптации учащихся 1-х, 5-х, 10-х 

классов, оказана помощь и поддержка при адаптации школьников: проведена первичная и 

вторичная диагностика по определению успешности приспособления учащихся к новым 

условиям обучения, выявлено, что большинство детей  (69%) смогли адаптироваться к 

учебному процессу. Школьники, имеющие трудности, прошли курс коррекционно-

развивающих занятий. В 1,2 классах введён курс «Полезные привычки» В итоге можно 

говорить о положительной динамике в адаптационном периоде:  из 31% дезадаптированных 

школьников 18% к середине III четверти полностью адаптировались, 12% - частично. 

           Оказано содействие по развитию психики детей, в частности, когнитивных процессов 

младших школьников - наглядно-образное мышление, логика мыслительных операций, 

слуховая и образная память, концентрация и распределение внимания, речевой запас, 

воображение. 

В течение учебного года создавался благоприятный для развития ребенка 

психологический климат; поддерживалось и укреплялось психическое здоровье педагогов 

путем индивидуальных консультаций. 
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Оказана своевременная психологическая помощь и поддержка детям и педагогам 

школы, родителям в мобильно возникающих ситуациях и по запросу администрации. 

(Сложности в работе возникают из-за отсутствия психолога в образовательном учреждении). 

Анализируя консультативную деятельность за прошлый год (большинство 

обращений было по проблеме воспитания детей младшего школьного возраста, 

проблеме взаимоотношений с подростками и отсутствие знаний об особенностях 

возраста учащихся), возникла необходимость проведения подобных мероприятий с 

родителями. 

Мероприятия были нацелены на повышение психологической грамотности всех 

субъектов образовательного процесса. Особое внимание уделялось переходным параллелям 

(1, 4, 5, 9, 10 классы) на этапе адаптации. Также приоритетным аспектом явилась работа с 

родителями с целью повышения психологической грамотности и эффективности семейного 

взаимодействия. 

В результате проведенных коррекционно-развивающих занятий повысились 

результаты у 78% учащихся. В кабинете социального педагога было создано место для 

проведения групповых занятий. 

Проблема, которая затронула социального педагога, - это непонимание личных  

затруднений у взрослых людей, отсутствие желания работать в изменившихся  условиях. 

Консультативное направление 

Категория Учебные 

проблемы 

Семейные 

проблемы 

Проблемы 

общения 

Поведенческие 

проблемы 

Деловое 

общение 

Итого 

Учащиеся 9 11 2 12  34 

Педагоги 7 - - 3 9  19 

Родители 14    + 13 

(знакомство с 

учебными 

программами 

7 6 12 1 53 

  

Администр

а ция 

3   5 5 14 

Итого: 46 18 8 33 15 120 

В процентном соотношении наиболее часто встречающиеся:   
 

8% 14% 3% 12% 27% 12% 

 

В ходе диагностики были выявлены проблемы: 

1. Низкий уровень психологической зрелости отдельных учащихся говорит о 

недостаточной физиологической и психологической готовности детей к школе и  

несформированности   основных навыков, 

2. Низкий уровень школьной мотивации учащихся среднего звена. 
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3.Низкий уровень сплоченности классного коллектива: 32% детей находятся в зоне 

«пренебрегаемых» и 9% в зоне «отвергнутых», что говорит о разобщенности классов на 

группы и отражается на успешности в обучении. 

3. Выявлен ряд трудностей у учащихся в процессе адаптации в среднем звене, из них - 

низкий уровень эмоционально-волевой сферы. 

5. Низкий уровень работоспособности и волевых качеств учащихся старшего звена. 

        Результаты деятельности социально-психологической службы и выявленные 

проблемы позволяют спроектировать направления работы на следующий учебный год. 

                      

                  Характеристика бюджета, материальной базы, оборудования 

Решение задач совершенствования материально-технической базы является 

необходимой основой создания хороших условий для педагогов в их учебно-воспитательной 

работе, развития детей, привлечения родителей к образовательно-воспитательному процессу. 

Школа функционирует в одном здании постройки 1987 года, которое нуждается в 

капитальном ремонте. Общая площадь помещений - 6660 м
2
. Площадь земельного участка - 

 600 м
2
. Среднее количество учащихся - 1038 человек. Количество классов - 38 классов.  

С 2003 по 2013 гг. школа значительно расширила свою материально-техническую 

базу. Был проведен частичный ремонт кровли, отремонтированы все кабинеты начальной 

школы, библиотека, столовая, танцевальный класс, актовый зал, медицинский, прививочный 

и стоматологический кабинеты, кабинет химии, физики, ОБЖ и английского языка. 

Кабинеты укомплектованы оборудованием и мебелью в среднем на 47%.     
 

За этот период были приобретены: 

1. Оборудование для столовой 

2. Классные доски в начальной и старшей школе 

3. Мобильный класс 

4. Мебель для медицинского кабинета  

5. Современное оборудование для кабинета технологии  

6. Интерактивные доски 

Основными проблемами в данной направлении являются: 

1. Недостаточное количество 

- мебели в соответствии с маркировкой 

- оргтехники 

- жалюзи 

- наглядных пособий для кабинетов  

- учебной литературы  

Исходя из вышеперечисленного, администрация школы    на 2013-2014 учебный 

год ставит перед собой следующие задачи: 

1. Продолжить пополнение методической и учебной литературы 
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2. Продолжить обновление комплектов школьной мебели  и оборудования для 

учебных кабинетов 

II Содержание Программы развития 

2.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа и 

обоснование необходимости ее решения программными методами 

             Анализ деятельности бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска 

«Средняя общеобразовательная школа №135» за предыдущее пятилетие показал, что 

реализация «Программы развития школы на период 2008-2012 г.г.» позволила перейти к 

профильной школе, существенно укрепить учебно-методическую и материально-

техническую базы школы, обеспечить условия для профессионального и личностного роста 

педагогических работников, внедрить новые образовательные технологии и программы,    

способствующие информатизации образования, значительно повысить статус школы в 

рейтинге образовательных учреждений города Омска и среди окружающего социума. 

              Кардинальные социально-экономические изменения в стране, изменившееся 

международное положение, новые политические силы, определяющие развитие образования 

- все это, вместе взятое, определило неизбежность модернизации механизмов 

хозяйствования в школе, смены методов школьного управления образовательной 

деятельности. 

             Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации 04.02.2010. (№ Пр-271), является стратегическим 

ориентиром развития образования в целом. При этом стратегической целью государственной 

политики в области образования является повышение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина. Направления образовательной 

инициативы стали основой для разработки настоящей Программы. Новые подходы к 

процессу образования актуализируют вопросы воспитания и развития личности ребенка и 

предполагают, что основным результатом деятельности образовательного учреждения 

должна стать не система знаний, умений и навыков сама по себе, а развитие различных сфер 

деятельности обучающихся и результаты этой деятельности (личностные, метапредметные, 

предметные), способствующие самореализации и самоактуализации школьников. Идея 

обращения к личности ученика выдвигает новые требования к развитию учительского 

потенциала. 

          В последние годы в школе сложилась система моральной и материальной поддержки 

педагогов. К стимулам качественного учительского труда следует отнести механизм 

внедрения новой системы оплаты труда педагогов. С 01.09.2008 года в школе введена 

«Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

общеобразовательных учреждений в Омской области, реализующих программы начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования». 
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        Правовым основанием введения «Модельной методики формирования системы оплаты 

труда и стимулирования работников общеобразовательных учреждений в Омской области, 

реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования»  являются статьи 29, 41 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 

«Об образовании», часть 2 статьи 26.14 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органах государственной власти субъектов Российской Федерации», статья 144 Трудового 

кодекса Российской Федерации, Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

Оплата труда производится в соответствии с результатами педагогической 

деятельности. Связь заработной платы с качеством и результативностью труда 

осуществляется с помощью  стимулирующих   и   компенсационных   надбавок  и   системы 

аттестации педагогических и руководящих работников соответствующей новой системе 

оплаты труда. 

               Система аттестации является ведущим элементом механизма, обеспечивающего 

связь заработной платы с качеством и результативностью труда. 

              В соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» 

предстоит обновить механизмы финансирования образовательных услуг, обновить 

управленческие и финансово-экономические механизмы профессионального 

совершенствования учителей. Основными направлениями Программы развития школы 

является совершенствование потенциала педагога и повышение престижа и социального 

статуса учителя. 

                   Причинами сложившейся ситуации можно считать следующие проблемы:   

• учителя - предметники не в полной мере используют информационные технологии, 

метод проектов и другие современные педагогические технологии;  

• в условиях перегрузки учащихся информационными знаниями преобладают 

пассивные формы обучения; 

• недостаточно отработана система дифференциации и индивидуализации обучения; 

• не в полной мере реализуются потенциальные возможности метапредметных связей; 

• требует доработки модель осуществления основной деятельности образовательного 

учреждения в новых организационно-правовых формах; 

• необходимо развивать технологию управления в школе на основе стимулирования 

работников, которая требует совершенствования (аттестация педагогов, сертификация 

программ, профессионально-общественная аккредитация учреждения, повышение 

квалификации педагогов); 

• введение новой системы оплаты труда требует разработки и введения четких 

критериев оценки качества предоставляемых образовательных услуг; 

           Сегодня школа полностью обеспечена квалифицированными педагогическими 

кадрами, 90% учителей прошли курсы повышения квалификации, в том числе для работы в 

профильной школе на старшей ступени обучения. В школьных методических объединениях 
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разработаны программы дополнительных образовательных услуг, спецкурсы и практикумы 

по профильным предметам, скорректированы программы предпрофильной и профильной 

подготовки, работают олимпиадные группы. Учителя школы постоянно участвуют в работе 

муниципальных и региональных экспертных комиссий, представляют свой опыт на 

семинарах и конференциях муниципального и регионального уровней. Вместе с тем, 

педагогический коллектив школы нуждается в обновлении. Средний возраст педагогических 

работников около 47 лет, сохраняется большое число учителей пенсионного возраста, у ряда 

работников присутствует индифферентность, нежелание повернуться лицом к ребенку, уйти 

от традиционных методов обучения. Отсутствие достаточных бюджетных средств порождает 

социальную проблему, а именно: отсутствие возможности достойно поощрять и материально 

стимулировать труд педагогических работников, активно участвующих в инновационной, 

творческой и исследовательской деятельности, добивающихся высоких результатов в 

процессе обучения. 

          Актуальной проблемой остается сохранение и укрепление здоровья участников 

образовательного процесса. В этой связи необходимо разработать новые физкультурно-

оздоровительные технологии и методику адаптивной физкультуры, основанной на 

индивидуализации параметров физических нагрузок и способствующих восстановлению 

нарушенного здоровья и формированию мотивации к занятиям физической культурой и 

спортом. Такая ситуация выдвигает в качестве приоритетной задачу сохранения физического 

и психического здоровья школьников и педагогов, оказания своевременной психолого - 

педагогической поддержки, что предполагает создание в школе комфортной обстановки, 

положительного микроклимата в ученическом и педагогическом коллективах, более 

последовательное внедрение здоровьесберегающих технологий. 

           Особого внимания требуют дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, а также дети «группы риска», которым должна быть предоставлена возможность 

успешной социализации. Отстранение части родителей от своих непосредственных 

обязанностей, связанных с воспитанием детей, негативные проявления окружающей среды, 

пагубная роль средств массовой информации накладывают на образовательное учреждение 

особую ответственность за воспитание подрастающего поколения, повышение духовно-

нравственной культуры и гражданско-патриотического воспитания школьников, 

формирование гражданской идентичности и национального самосознания, нравственного и 

физического здоровья школьников. Данный аспект требует решения ряда проблем: 

• создание условий каждому обучающемуся для реализации творческого потенциала путем 

совершенствования форм работы в процессе учебной и внеучебной деятельности и 

обеспечения в учреждении современной материально-технической базы; 

• обеспечение условий для становления и развития личности обучающихся, их 

социализации и профессиональной ориентации, освоения ими ценностей, нравственных 
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установок и моральных норм общества посредством реализации программ гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания школьников; 

• совершенствование системы работы с одаренными детьми как одной из форм углубления 

и расширения знаний обучающихся и раскрытия интеллектуальных способностей 

школьников; 

• развитие всех форм общественного участия в управлении школой и образовательным 

процессом, самоуправления учащихся как условия формирования гражданской 

активности; 

• продолжение внедрения здоровьесберегающих технологий с целью сохранения здоровья, 

обеспечения психологического комфорта и безопасности; 

• совершенствование психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса для выше указанных категорий детей. 

         Одним из важнейших факторов повышения качества образования остается 

информатизация образования, использование информационно - коммуникационных 

технологий и электронных образовательных ресурсов в образовании, развитие 

дистанционных форм обучения. Развитие данного процесса требует дальнейшего 

совершенствования системы информатизации, в том числе на управленческом уровне. 

Исходя из выше изложенного и социально-экономических противоречий современной 

жизни, можно констатировать, что на сегодняшний день педагогический коллектив школы 

стоит перед необходимостью преодоления названных проблем и разрешения ряда 

противоречий, которые можно рассматривать как факторы развития. Это противоречия 

между: 

• социальным заказом общества на развитие ученика в соответствии с его задатками, 

интересами и возможностями и отсутствием соответствующей материально-технической 

базы для осуществления индивидуализации образования и информатизации 

образовательного процесса в полной мере; 

• потребностями обучающихся в получении широкого образования с углубленным 

изучением отдельных, в том числе профильных, предметов и недостаточным уровнем 

индивидуализации и дифференциации обучающихся; 

• ответственностью образовательных учреждений за жизнь и здоровье детей и 

недостаточным высокими требованиями, предъявляемыми к учителю и образовательному 

учреждению в целом и недостаточным уровнем материального стимулирования 

педагогов и финансовой поддержки учреждений, что затрудняет стимулирование 

кадрового потенциала к профессиональному росту; 

• уровнем физического, психического и нравственного здоровья молодого поколения.    

Таким образом, возникает необходимость обеспечения   устойчивого инновационного 

развития      образовательного   учреждения   в   условиях   системной модернизации 

российского образования. 
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2.2. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации 

       Целью программы является повышение качества образования и реализация творческого 

потенциала субъектов образовательного процесса через обеспечение устойчивого 

инновационного развития образовательного учреждения в условиях системной 

модернизации российского образования. 

       Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи: 

• обеспечить доступность качественного образования через переход на ФГОС, различные 

формы дополнительного образования, информатизацию образовательной среды; 

• повысить качество управления образовательным процессом путем применения 

информационных технологий и через развитие общественной формы управления; 

• способствовать развитию информационной культуры личности как условия успешного 

обучения и адаптации в современном обществе; 

• обеспечить развитие кадрового потенциала, мотивированного на достижение и 

сохранение устойчивого качественного результата педагогической деятельности; 

• совершенствовать систему оценки и контроля качества образования; 

• создать условия каждому обучающемуся для реализации творческого потенциала путем 

совершенствования форм работы в процессе учебной и внеучебной деятельности и 

обеспечения в учреждении современной материально-технической базы; 

• обеспечить условия для становления и развития личности обучающихся, их социализации 

и профессиональной ориентации, освоения ими ценностей, нравственных установок и 

моральных норм общества посредством реализации программ гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания школьников; 

• совершенствовать систему работы с талантливыми детьми как одну из форм углубления 

и расширения знаний обучающихся и раскрытия интеллектуальных способностей 

школьников; 

• развивать все формы общественного участия в управлении школой и образовательным 

процессом, самоуправление учащихся как условия формирования гражданской 

активности; 

• продолжить внедрение здоровьесберегающих технологий с целью сохранения здоровья, 

обеспечения психологического комфорта и безопасности. 

Исходя из поставленных задач определены следующие направления деятельности школы в 

2013-2018 годы: 

• обеспечение доступного качественного образования; 

• развитие кадрового потенциала на основе стимулирования и саморегулирования; 

• совершенствование системы работы с талантливыми детьми и детьми разного уровня 

возможностей и способностей; 

• информатизация образования; 

• развитие здоровьесберегающей среды; 
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• развитие материально-технической базы школы. 

• развитие кадрового потенциала на основе стимулирования и саморегулирования.             

                     Программа будет реализована в 2013-2018 гг. в три этапа. 

На первом этапе (2013-2015 гг.) будут отработаны основные инновационные 

преобразования, моделей и механизмов, способствующих повышению качества образования. 

На втором этапе (2016-2017 гг.) предстоит перейти к управлению качеством образования на 

основе сформированных моделей, 

На третьем этапе (2017-2018 гг.) проанализировать результативность деятельности, 

определить основные позиции и направления. Коррекция реализации программы развития на 

основе мониторинга эффективности работы по её внедрению, разработка стратегии 

дальнейшего развития образовательного учреждения. 

           Целевые индикаторы и показатели Программы, позволяющие оценивать ход ее 

реализации, приведены в Приложении №1. 

Стратегический план реализации Программы 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Отответственные 

1 Организация работы тренажерного зала 

(ремонт помещения, приобретение 

необходимого оборудования) 

2013-2015 директор  

2 Ремонт читального зала, библиотеки 2013-2015 директор 

3 Обновление школьного сайта в соответствии с 

требованиями Закона об образовании 

2013-2018 зам. директора 

4 Оптимизация системы управления путём 

создания команд для разработки и реализации 

единичных проектов Программы 

2013-2015 администрация 

5 Разработка системы мониторинга уровня 

удовлетворенности родителей, обучающихся и 

педагогов качеством организации школьного 

быта 

2013-2015 администрация, 

социальный 

педагог 

6 Ремонт и оборудование учебных кабинетов 

мебелью и лабораторным оборудованием в 

соответствии с требованиями ФГОС, замена 

окон 

2013-2018 директор 

7 Разработка и реализация по мере 

необходимости программ изучения русского 

языка и культурной адаптации детей из семей 

трудовых мигрантов 

2013-2018 зам. директора, 

руководители 

МО предметов 

гуманитарного 

цикла 

8 Разработка и проведение мониторинга запроса 

родителей на услуги дополнительного 

образования 

2013-2015 директор 

9 Разработка внутренней системы 

мониторинговых исследований качества 

2013-2018 зам. директора, 

руководители 

МО  
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образования и индивидуальных достижений 

обучающихся 

10 Совершенствование аналитической 

деятельности, создание службы маркетинга 

образовательной организации 

2013-2015 директор 

11 Приведение в соответствие с требованиями 

ФГОС и требованиями профессионального 

стандарта должностных инструкции 

работников образовательного учреждения 

2013-2015 директор 

12 Организация работы по повышению уровня 

общепользовательского 

2013-2018 зам. директора, 

учителя 

информатики 

 

 компонента ИКТ-компетентности   

13 Развитие компетентности педагогов в 

использовании специальных подходов к 

обучению обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности и обучающихся, для 

которых русский язык не является родным 

2013-2018 зам. директора, 

педагогический 

коллектив 

14 Развитие умений систематизации, обобщения и 

представления опыта 

2013-2018 зам. директора, 

педагогический 

коллектив 

 

15 Развитие форм публичной отчётности, 

информационной прозрачности 

2013-2018 директор 

16 Оптимизация системы управления путём 

компьютеризации средств управления 

2013-2018 директор 

17 Формирование единой информационной базы 

данных о состоянии здоровья обучающихся и 

воспитанников 

2013-2018 директор, зам. 

директора, 

педагогический 

коллектив 

18 Мониторинг уровня удовлетворённости 

родителей, обучающихся и педагогов 

качеством организации школьного быта 

2013-2018 зам. директора, 

педагогический 

коллектив 

19 Создание медиатеки 2013-2018 зам. директора, 

педагогический 

коллектив 

20 Организация волонтёрского движения, 

детского объединения 

2013-2018 зам. директора, 

педагогический 

коллектив 

21 Организация изучения профессионального 

стандарта педагогами, рефлексии уровня 

готовности к его внедрению 

2013-2018 администрация 

22 Создание механизмов мотивации к 

самообразованию и профессиональному 

развитию педагогов 

2013-2018 зам. директора, 

педагогический 

коллектив 
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23 Развитие когнитивного и технологического 

компонента профессиональной 

компетентности педагогов по формированию и 

оценке образовательных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС 

2013-2018 зам. директора, 

педагогический 

коллектив 

24 Организация самоанализа профессиональных 

затруднений педагогов и потребностей в 

повышении квалификации 

2013-2018 зам. 

директора, 

педагогичес

кий 

коллектив 

 

25 Апробация и коррекция внутренней системы 

оценки качества образования с учетом 

общероссийской системы, показателей 

эффективности деятельности 

2013-2018 зам. директора, 

педагогический 

коллектив 

 

26 Разработка системы оценки результатов 

внеурочной деятельности 
2013-2018 зам. директора 

27 Привлечение обучающихся к участию в 

социальных проектах 

2013-2018 зам. директора, 

педагогический 

коллектив 

28 Проведение мониторинга результатов 

реализации Программы 

2013-2018 зам. директора, 

педагогический 

коллектив 

29 Внедрение профессионального стандарта 

«Педагог» (внесение изменений в 

нормативно-правовую базу организации) 

2013-2018 администрация 

30 Организация самоанализа профессиональных 

затруднений педагогов и потребностей в 

повышении квалификации 

2013-2018 зам. директора, 

педагогический 

коллектив 

31 Разработка индивидуальных программ 

саморазвития педагогов в межкурсовой 

период 

2013-2018 зам. директора, 

педагогический 

коллектив 

32 Развитие компетентности по формированию 

академической мобильности обучающихся 

старшей школы 

2013-2018 зам. директора, 

педагогический 

коллектив 

33 Организация самооценки и самоанализа 

участия в реализации Программы, 

профессиональных затруднений педагогов и 

потребностей в повышении квалификации 

2013-2018 зам. директора, 

педагогический 

коллектив 

34 Разработка методических материалов по 

итогам реализации программы 

2013-2018 зам. директора, 

педагогический 

коллектив 
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2.3. Перечень подпрограмм, проектов и основных мероприятий Программы 

• Программа развития методической службы; 

• Программа развития воспитательной системы; 

• Программы работы с одарёнными детьми; 

• Программы внеурочных занятий в рамках реализации ФГОС 

В рамках реализации воспитательной системы работают несколько направлений. 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 
 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Формировать  у  обучающихся  такие  качества  как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. Воспитывать 

любовь и уважение к национальной культуре и традициям 

Отечества, школы, семьи. 
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Для    создания    условий    личностного    роста    воспитанников учителями-

предметниками и классными руководителями    разработаны рабочие программы по 

дополнительному образованию и воспитанию обучающихся, которые реализуются в форме 

кружков, секций и проектов. 

 

Интеллектуальное 

развитие 

Создавать   условия   для   развития   и совершенствования 

интеллектуальных возможностей обучающихся. Знакомить 

обучающихся с интеллектуальными достижениями различных 

людей. 

Поощрять   инициативу      и   стремление   обучающихся к 

интеллектуальному самосовершенствованию. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Формировать нравственные и духовные знания и умения для 

совершения    обучающимися    нравственно оправданных > 

поступков. 

Создавать    ситуации    для    практического применения 

нравственных знаний в реальной жизни. 

Эстетическая 

культура и 

творческие 

способности 

Формировать у обучающихся такие качества как: культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. Создать   

условия  для  развития   у   учащихся творческих способностей, 

умения видеть прекрасное. 

Предоставить возможность обучающимся реализоваться в 

соответствии   со   своими   творческими   склонностями и 

интересами. 

Профориентация 

обучающихся 

и трудовая 

деятельность 

Воспитать      у      обучающихся      социально значимой 

целеустремленности в трудовых отношениях. Содействовать       

профессиональному самоопределению выпускника, подготовка 

его к осознанному выбору профессии. 

Физическое 

воспитание и 

здоровый образ 

жизни 

Формировать   у   обучающихся   культуру   сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. Популяризовать 

занятия физической культурой и спортом. Пропагандировать 

здоровый образ жизни. 

Профилактика 

противоправного 

поведения 

обучающихся 

Знакомить обучающихся с нормативными документами об 

административной    и    уголовной     ответственности за 

совершение правонарушений несовершеннолетними. 

Организовать мероприятия по профилактике противоправного 

поведения обучающихся. 

Работа с семьей Создать условия для активного взаимодействия семьи и школы.                                                                  

% . Способствовать    демонстрации     положительного опыта 

воспитания детей в семье. 

Формировать у детей и родителей позитивные семейные 

ценности. 
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  Кружок «Занимательная 

информатика» 

 Общеинтеллектуальное 

направление 

Кружок «Занимательный немецкий 

язык» 

  Кружок «Я с компьютером дружу» 

  Кружок «Литературное 

краеведение» 

  Кружок «Юный художник» 

 Общекультурное направление Вокальная студия 

«Домисолька» 

Дополнительное 

образование 

в начальной школе 

 Студия бального танца «Step-

by-step» 

 

 

Духовно-нравственное 

направление 

Кружок «Моя малая Родина. 

Истоки» 

в рамках реализации 

ФГОС 

 

 

Кружок «Знатоки родного края» 

  Кружок «Этическая 

грамматика» 

 Социальное направление Кружок «Полезные 

привычки» 

  

 

Кружок «Сделай себя сам» 

  Кружок «Оздоровительная 

аэробика» 

 

 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

Кружок «Тропинка к 

здоровью» 

 Кружок «Я и мое здоровье» 

 

 

Кружок «Здоровый образ жизни» 

Секция «Футбол» 

 

                         2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Нормативно-правовое обеспечение: разработка положения о проектировочной 

команде, маркетинговой службе, положения об оплате труда и целевых показателей 

эффективности деятельности работников организации, привести должностные обязанности 

педагогов в соответствие с требованиями ФГОС и профессионального стандарта. 

Научно-методическое обеспечение: разработка целевых проектов реализации 

отдельных направлений Программы развития, программы информационно-аналитической 

деятельности, системы критериев, показателей и индикаторов оценки личностных 

достижений обучающихся и педагогов, проведение разных форм повышения квалификации 
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педагогов, методических рекомендаций по результатам обобщения и представления» опыта 

реализации Программы развития. 

Программно-методическое обеспечение: разработка методических рекомендаций, 

учебно-методических пособий, формирование банка методических материалов, актуального, 

инновационного педагогического опыта, разработка программ дополнительного 

образования, рабочих учебных программ, программ духовно-нравственного воспитания и 

развития обучающихся, программ взаимодействия классных руководителей с семьями 

обучающихся, индивидуальных программ развития профессиональной компетентности 

педагогов. 

Информационное:   создание информационного банка данных о состоянии здоровья 

обучающихся, личностных достижений обучающихся и педагогов, программы 

информационно-аналитической деятельности, постоянное обновление сайта. 

Кадровое: подбор кадров, повышение квалификации, участие в разных формах 

повышения квалификации и представления опыта, стажировка и консультирование. 

Организационное: разработка основной образовательной программы дошкольного 

образования, расписания, циклограмм управленческой деятельности, планов работы 

структурных подразделений, методических объединений педагогов, индивидуальных планов 

повышения квалификации педагогов. 

Мотивационное обеспечение: разработка положения об оплате труда и целевых 

показателей эффективности деятельности работников организации, критерии оценки 

результативности профессиональной деятельности учителей, системы мероприятий по  

повышению мотивации субъектов образовательного процесса в отношении 

инновационных преобразований.  

Материально-техническое: оснащение оргтехническими средствами, приобретение 

программного обеспечения, сетевых версий электронных учебников, установка локальной 

сети, приобретение офисного типографского оборудования, звукоусилительной аппаратуры, 

наглядных пособий, учебного оборудования, словарей, энциклопедий, учебно-методических 

пособий, учебников, создание медиатеки. 

          Финансово-экономическое: мероприятия по изысканию внебюджетных средств, 

составление смет, бизнес-плана реализации Программы, организация платных 

образовательных услуг. 
 

2.5. Механизм реализации Программы 

Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 N 273-ФЗ) и Уставом школы на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным 

исполнительным органом является директор, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью образовательной организации. К коллегиальным органам управления 

относятся общее собрание работников образовательной организации, педагогический 

совет. 

Органами государственно-общественного управления является Совет Учреждения, 

Общешкольный родительский комитет. Совет Учреждения - это коллегиальный 

внутришкольный орган, состоящий из избранных и назначенных членов и имеющий 

управленческие (властные) полномочия по решению ряда важных вопросов 

функционирования и развития образовательной организации. Совет действует как 



32 

 

корпоративный орган, созданный для защиты интересов образовательной организации. 

Управление осуществляется по принципу распределения полномочий между директором \ и 

Советом. Совет работает на принципах открытости и демократической подотчетности 

участникам образовательного процесса и местному сообществу. Его деятельность 

направлена на решение следующих задач: 

 определение основных направлений развития образовательной организации; 

 участие в определении содержания основных образовательных программ в части, 

формируемой участниками образовательного процесса, и иных значимых 

составляющих образовательного процесса в целом (УМК, профиля обучения, 

программно-методического обеспечения образовательного процесса, системы оценки 

знаний учащихся и др.); 

 финансово-экономическое содействие работе образовательной организации за счет 

рационального использования выделяемых бюджетных средств, средств от 

привлечения внебюджетных источников; 

 обеспечение   прозрачности   привлекаемых   и   расходуемых   средств   за счет 

проведения ежегодного публичного отчета; 

 обеспечение   комфортных   и   безопасных   условий       для осуществления 

образовательного процесса. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, созданы Совет 

обучающихся, Общешкольный родительский комитет, действует профессиональный союз 

работников образовательной организации. 

          Основными принципами при работе школы с органами самоуправления являются: 

планомерная работа по формированию мотивации родителей, общественных организаций, 

представителей бизнес-структур к социальному партнерству и участию в решении проблем 

образовательного процесса; 

 поддержка   и развитие инициативного участия родителей в управлении 

развитием образовательной организации; 

 добровольность и гласность участия; 

 целевое адресное использование привлеченных средств; 

 прозрачность   и   регулярная   отчетность      ведения финансово-бухгалтерской 

документации и делопроизводства. 

Основной задачей, которая будет решаться управленческими структурами, является 

изыскание возможностей материального и морального стимулирования наиболее 

эффективной деятельности педагогического коллектива. Также остро будет стоять задача 

проведения мониторинга реализации Программы развития в целом и маркетинговых 

исследований. 

Оперативный уровень реализации Программы развития школы предполагает 

детализацию целей и содержания проектов в условиях меняющейся внешней среды на 

основе ситуационного подхода, позволяющего руководителю наряду с целостным 

представлением объекта управления и его функционирования во внешней среде 

осуществлять эффективное управление конкретной ситуацией принятия управленческого 

решения. Для оперативного, эффективного решения управленческих задач создаются 
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команды - автономные группы педагогов. В основу организационно-управленческой 

структуры организации положен принцип, который условно называется «Принцип Колеса», 

иллюстрирующий вечное движение. Структура колеса отражает организационную структуру 

команды: в центре — руководитель; по кругу — члены команды; спицы колеса 

символизируют прочные взаимосвязи каждого члена команды с руководителем; основа 

колеса символизирует прочную взаимную связь между членами команды. Директор является 

центром колеса - команды «управленцев». Каждый «управленец» имеет собственную 

команду. Колесо «служит» до тех пор, пока все спицы целы и внешний круг не поврежден. 

Колесо команды «работает» до тех пор, пока у её членов есть единство в понимании 

результата и особая энергия, именуемая «командным духом». Таким образом, 

организационно-управленческую структуру можно представить в виде большого колеса, 

состоящего из малых колес-команд, тесно сотрудничающих между собой. 

В этой связи актуальным направлением обновления системы управления школой 

является создание организационной культуры, основная цель которой - создание в 

учреждении здорового психологического климата для сплочения работников в единый 

коллектив, исповедующий определенные этические, моральные и культурные ценности. При 

разработке оргкультуры мы опираемся на определение К М. Ушакова: «Организационная 

культура - набор представлений о способах деятельности, нормах поведения, набор 

привычек, писаных и неписаных правил, запретов, ценностей, ожиданий, представлений о 

будущем и настоящем, сознательно и бессознательно разделяемых большинством членов 

организации» [Ушаков К. М. Ресурсы управления школьной организацией. -М.: Сентябрь, 

2000.: 21]. 

Для школы сегодня характерна ролевая культура: устойчивая, ориентированная на 

традиции, стабильная организация с высокой степенью управляемости, но с низкой 

скоростью реакции на изменения и затруднениями в выработке собственных инноваций. 

           Поскольку она она наиболее эффективна в стабильной ситуации, склонна 

игнорировать реальные изменения, которые происходят вокруг организации, мы стремимся к 

созданию командной культуры, ориентированной на деятельность. 

           Для качественного проведения маркетинговых исследований удовлетворенности 

субъектов образовательных отношений и с целью повышения эффективности оказания 

образовательных услуг в школе,  необходимо создать соответствующее структурное 

подразделение. 

В структуру методического сервиса планируется включить разработку методических 

и диагностических материалов для проведения маркетинговых исследований, реализацию 

подготовки к различным формам повышения квалификации педагогов. Представления и 

обобщение опыта (круглые столы, мастер-классы, деловые и организационно-

деятельностные игры, семинары, фестивали и пр.), создание банков данных диагностик и их 

результатов, банков научной и методической литературы предполагают акцентировать 

проблематику работы методических объединений на стратегическую цель Программы 

развития, разработать индивидуальные карты профессионального роста педагогов. 
 

2.6. Огранизация управления Программой развития 

           Программа проходит согласование на заседании Совета учреждения и принимается 

педагогическим советом школы. Управление реализацией Программы осуществляется 

директором школы и членами методического совета, которые координируют деятельность 



34 

 

участников реализации Программы. Связи и взаимоотношения участников образовательного 

процесса представлены в Приложении №4. 
 

Директор школы: 

• осуществляет общее руководство реализацией Программы; 

• совместно с бухгалтерией осуществляет распределение и уточнение финансовых затрат 

на реализацию мероприятий Программы, обеспечивает эффективное использование 

средств, выделяемых на ее реализацию; 

• осуществляет связи с общественными и другими организациями, заключает договоры о 

совместной деятельности по реализации Программы; 

• контролирует деятельность методического совета; 

• осуществляет мероприятия по стимулированию работников, обеспечивающих 

реализацию Программы и выполнение намеченных показателей; 

• представляет отчет Совету учреждения и педагогическому совету о ходе реализации 

Программы. 

Методический совет: 

 осуществляет мероприятия по реализации направлений деятельности .школы, 

определенных Программой; 

 регламентирует и координирует деятельность участников образовательного процесса по  

реализации Программы; 

 разрабатывает необходимые программы и локальные акты; 

 осуществляет методическое руководство деятельностью педагогических работников; 

 осуществляет мониторинг учебных достижений школьников и достижений 

педагогических работников, оценку и контроль качества школьного образования; 

 организует внедрение информационных технологий в образовательный процесс и 

процесс управления реализацией Программы; 

 готовит публичный отчет, информацию для размещения на сайте школы, в печатных 

изданиях; 

 готовит отчетную документацию о ходе реализации Программы. 
 

2.7. Ожидаемые результаты реализации Программы развития и целевых 

индикаторов 
 

               В результате выполнения Программы ожидаются следующие результаты: 

• повышение эффективности управления качеством школьного образования; 

• внедрение и действенное использование новых информационных услуг, систем и 

технологий обучения, в том числе дистанционных, электронных образовательных 

ресурсов нового поколения; 
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• качественное удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, родителей и 

социума; 

• рост качества школьного образования по результатам внутренней и внешней оценки 

деятельности учреждения; 

• воспитание личности выпускника, способной к самопознанию и саморазвитию, 

способной адаптироваться к новым социально-экономическим условиям, устойчивой к 

негативным проявлениям окружающей среды, конкурентоспособной на рынке труда, 

ответственной за свои поступки; 

• создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, 

удовлетворения потребности в самообразовании, получении дополнительного 

образования; 

• повышение эффективности и качества  педагогического труда, повышение 

профессионального уровня и активизация творческой активности педагогических 

работников, привлечение и закрепление молодых педагогических кадров; 

• значительное обновление учебно-методической и материально-технической базы школы: 

оснащение образовательного процесса учебным оборудованием и наглядными пособиями 

в соответствии с требованиями ФГОС к оснащению образовательного процесса с целью 

обеспечения повышения качества, эффективности и информатизации образования; 

• расширение образовательного пространства школы на основе развития социального 

партнерства с различными организациями, учебными заведениями и общественными 

фондами социальной среды, направленное на повышение статуса школы. 

          Решение задач,  поставленных в     Программе,  обеспечивается путем проведения 

соответствующих мероприятий по основным направлениям деятельности и подробно 

изложенных в подпрограммах к Программе развития и Приложении № 2.  

1.Обеспечение доступного качественного школьного образования: 

1.1. Постепенное введение федеральных государственных образовательных стандартов на 

всех ступенях образования. 

1.2. Совершенствование системы оценки и контроля качества школьного образования. 

1.3. Организация форм и методов работы, способствующих созданию положительной 

мотивации для каждого обучающегося в соответствии с их индивидуальными 

возможностями и способностями, индивидуализации и дифференциации обучения. 

1.4. Совершенствование предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

1.5. Расширение спектра дополнительных (платных) образовательных услуг, программ 

профильного и углубленного изучения отдельных предметов в соответствии с запросами 

потребителей. 

1.6. Формирование гражданско-правовой и духовно-нравственной культуры школьников 

посредством реализации разработанных подпрограмм Программы развития. 
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1.7. Создание электронного банка данных результатов обучающихся, внедрение 

электронного журнала и электронного дневника с целью обеспечения всеобуча и 

повышения качества образования. 

2. Развитие кадрового потенциала на основе стимулирования и саморегулирования: 

2.1. Создание условий для повышения профессионального роста педагогических 

работников. 

2.2. Подготовка педагогических кадров к аттестации в новой форме. 

2.3. Обеспечение возможности для повышения квалификации педагогических работников 

для сопровождения обучения детей-инвалидов, талантливой молодежи и детей, находящихся 

в сложной жизненной ситуации. 

2.4. Усиление роли методического сопровождения педагогической деятельности учителей. 

2.5. Создание электронного банка разработок и материалов педагогических работников. 

2.6. Совершенствование системы стимулирования педагогических работников, 

стремящихся к достижению высоких результатов деятельности: 

повышение уровня образования, педагогического мастерства, эффективности и качества 

работы. 

3. Совершенствование системы поддержки талантливых детей 

3.1. Создание на базе школы творческой группы для сопровождения деятельности 

талантливых детей. 

3.2. Совершенствование деятельности олимпиадных групп. 

3.3. Активизация работы кружков, секций, клубов по интересам. 

3.4. Разработка модели работы с детьми разного уровня подготовки и возможностей. 

3.5. Продолжение работы по созданию банка данных талантливых детей. 

3.6. Расширение образовательного пространства за счет укрепления связей с 

общественными и другими организациями. 

4. Информатизация образования 

4.1. Дальнейшее совершенствование материально-технической базы школы, в том числе 

обновление компьютерного парка, создание единой локальной сети. 

4.2. Создание в школе единой информационной системы, аккумулирующей данные обо 

всех направлениях деятельности учреждения. 

4.2. Эффективное использование в образовательном процессе информационно- 

коммуникационных технологий, форм дистанционного обучения детей. 

4.3. Совершенствование ведения электронных дневников и электронных журналов. 

4.4. Создание условий для повышения квалификации педагогических работников в 

области использования информационно-коммуникационных технологий и электронных 

образовательных ресурсов. 

4.5. Дальнейшее развитие сферы электронных услуг, использование системы 

мониторинга в управлении образовательным процессом. 

5. Развитие здоровьесберегающей среды 
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5.1. Мониторинг состояния физического и психического здоровья обучающихся. 

5.2. Проведение профилактических мероприятий по сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья школьников. 

5.3. Создание условий для развития и реализации интеллектуальных, физических и  

творческих способностей школьников, в том числе детей-инвалидов, детей с 

ослабленным здоровьем, детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. 

5.4. Развитие физкультурно-оздоровительной работы. 

5.5. Пропаганда здорового образа жизни среди участников образовательного процесса, в том 

числе с привлечением специалистов в области медицины, психологии, конфликтологии. 

6. Развитие материально-технической базы школы 

6.1. Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы 

общеобразовательного учреждения. 

6.2. Укрепление безопасной инфраструктуры общеобразовательного учреждения. 

6.3. Организация деятельности по обеспечению безопасного режима функционирования 

общеобразовательного учреждения. 

           Выполнение данных мероприятий позволит повысить качество школьного 

образования, обеспечить устойчивую мотивацию педагогического и ученического 

коллективов, улучшить материально-техническое и учебно-методическое обеспечение, 

повысит профессионализм, компетентность и ответственность учителей за результаты 

педагогического труда. 

 

   2.8. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы, 

критерии и показатели эффективности 

Социальная эффективность реализации Программы определяется с помощью системы 

показателей и индикаторов, отражающих приоритеты развития сферы образования. 

При выборе показателей и индикаторов используются достоверные, сравнимые и 

доступные данные. 

Социальные эффекты реализации Программы оцениваются по следующим направлениям: 

 повышение качества общего образования; 

 улучшение социальной ориентации обучающихся и достижение социального 

равенства в получении образования; 

 обновление учебно-материальной базы учреждения образования (увеличение 

удельного веса учебных расходов в общем объеме финансирования школы, 

оборудование учебно-лабораторной, компьютерной и технологической базы, 

соответствующей современным требованиям и нормам); 

 расширение социального партнерства и использование следующих принципов в 

управлении образованием: развитие общественно-гражданских форм управления в 

системе общего образования (Совет учреждения). 

 

Основные  источники финансирования школы: 
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 подушевое финансирование 

 отраслевая оплата труда 

 финансовая самостоятельность и рациональное использование бюджетных и 

внебюджетных средств 

 участие в конкурсах (целевые программы, гранты). 

 



39 

 

 

 

III Приложение 

Приложение № 1       

   к Программе развития бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №135» 

на 

2013-2018 годы 

 

     

Показатели Программы развития бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Омска  

«Средняя общеобразовательная №135» на 2013-2018 годы 

 

Показатели Единица 

измерения 

Конечное 

значение  

Начальная школа: классы, реализующие образовательные 

программы начального общего образования 

% 100 

Основная школа: классы, реализующие образовательные 

программы основного общего образования 

(предпрофильное обучение) 

% 100 

Старшая школа: классы, реализующие образовательные 

программы среднего общего образования с углубленным 

и профильным, расширенным изучением отдельных 

предметов  

% 100 

Доля обучающихся 9 классов, занимающихся пред 

профильной подготовкой 

% 100 

Доля учащихся 10-11 классов, обучающихся по 

программам профильного обучения 

% 100 

Доля обучающихся, имеющих возможность по выбору 

получать доступные качественные услуги 

дополнительного образования, от общей численности 

детей школьного возраста. 

% 100 
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2. Качество подготовки выпускников: 

2.1. Положительные результаты итоговой аттестации 

на всех ступенях образования и по учреждению в 

целом 

% 100 

2.2. Доля учащихся, закончивших образовательные 

ступени на «4» и «5» 

1. начальная школа 

2. основная школа 

3. старшая школа 

%  

 

более   

40 

2.3. Доля обучающихся 4-х классов, прошедших 

независимую аттестацию (% от принявших 

участие). 

% 100 

2.4. Доля выпускников 9-х классов, получивших 

положительную оценку на ГИА по русскому 

языку (% от принявших участие) 

% 100 

2.5. Доля выпускников 9-х классов, получивших 

положительную оценку на ГИА по математике (% 

от принявших участие) 

% 100 

2.6. Доля выпускников 11-х классов, получивших 

положительную оценку на ЕГЭ по русскому 

языку (% от принявших участие) 

% 100 

2.7. Доля выпускников 11-х классов, получивших 

положительную оценку на ЕГЭ по математике (% 

от принявших участие). 

% 100 

3. Приведение содержания профессиональной ориентации школьников 

в соответствие с потребностями рынка труда 

3.1. Доля обучающихся, участвующих в проектной 

деятельности на школьных методических 

объединениях. 

% 50 

3.2. Доля обучающихся 9-10 классов, охваченных 

уроками занятости. 

% 100 

3.3. Доля обучающихся 9-11 классов, охваченных 

профориентационной работой 

% 100 

II. Развитие кадрового потенциала 

1. Домплектованность 

штатов 
% 100 

2.  Доля      педагогических   работников, имеющих 

высшее образование 
% 100 
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3. Уровень квалификации педагогических 

работников (категории) 

% с 

квалификац

ионн ыми 

категориями 

100 % от 

общего 

числа (из 

них не менее 

35% с 

высшей 

категорией) 

4. Доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации по профилю 

осуществляемой ими образовательной 

деятельности 

% 100 

5. Доля учителей, эффективно использующих 

современные образовательные технологии (в т.ч. 

ИКТ) в профессиональной деятельности, от 

общей численности учителей. 

% 100 

6. Доля учителей, участвующих в деятельности 

профессиональных сетевых сообществ и 

саморегулируемых организаций, и регулярно 

получающих в них профессиональную помощь и 

поддержку, от общей численности учителей. 

% 60 

7. Доля учителей, прошедших оценку качества 

работы и ее соответствия современным 

регламентам (аттестацию) по новым правилам, от 

общей численности учителей. 

%         90 

8. Доля педагогических работников, участвующих в 

инновационной деятельности 

% 100 

9. Доля педагогических работников, занимающихся 

научно-исследовательской деятельностью 

% 50 

III. Совершенствование работы с талантливыми детьми и детьми разного уровня 

возможностей и способностей 

1. Доля обучающихся, занимающих призовые места % 25 
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на предметных олимпиадах и конкурсах окружного 

муниципального , регионального и всероссийского 

уровня 

2. Доля    учащихся,    занятых        творческой и 

исследовательской деятельностью 

% 50 

3. Доля обучающихся, охваченных дополнительным 

образованием 

% 90 

4. Доля       обучающихся,        участвующих в 

самоуправлении 

% 10 

5. Наличие банка данных талантливых детей. да/нет да 

IV. Информатизация образования 

1. Обеспеченность учащихся учебной литературой % 100 

2. Количество     учащихся     на     1 компьютер, 

применяемый в учебном процессе 

чел. 7 

3. Увеличение количества функций, оказываемых в 

электронном  виде,  интегрированных  с единой 

информационно-аналитической системой 

управления образовательной средой 

да/нет да 

4. Наличие в учебных кабинетах аудиотек, видеотек, 

медиатеки     (в     библиотеке), компьютерных 

программ по предметам 

да/нет да 

5. Возможность    пользования    сетью Интернет 

обучающимися 

да/нет да 

6. Возможность    пользования    сетью Интернет 

педагогическими работниками 

да/нет да 

7. Наличие сайта да/нет да 

8. Наличие информационной системы, 

аккумулирующей данные обо всех направлениях 

деятельности учреждения 

да/нет да 

9. Ведение электронных дневников и 

электронных журналов 

да/нет да 

10. Ведение тарификации в системе 

удаленного доступа «Парус» 

да/нет да 

V. Развитие здоровьесберегающей среды 

1. Доля школьников, обучение которых организовано 

в  соответствии  с  возрастными особенностями 

(включая образовательные программы, школьную 

инфраструктуру,    дизайн,   мебель  и учебное 

оборудование, кадровое обеспечение), от общей 

численности школьников 

% 100 
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2. Доля обучающихся, охваченных мониторингом 

физического и психического здоровья. 

% 100 

3 Доля детей с ОВЗ и детей-инвалидов, которым 

созданы условия для получения качественного 

общего образования (в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий), от 

общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

школьного возраста. 

% 100 

4 Доля обучающихся, обеспеченных горячим 

питанием. 

% 90 

5 Доля обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеучебное время 

% 50 

6 Доля семей, имеющих возможность посещать 

досуговые мероприятия в образовательных 

учреждениях по месту жительства во внеучебное 

время, от общей численности семей, имеющих 

детей школьного возраста. 

% 70 

VI. Развитие материально-технической базы школы 

1. Обеспеченность учебных кабинетов 

мебелью 

% 100 

2. Наличие компьютерных 

кабинетов 

да/нет да 

4. Наличие специализированных учебных кабинетов да/нет да 

5. Наличие учебно-лабораторного оборудования да/нет да 

6. Обеспеченность учреждения компьютерами и 

оргтехникой (принтеры, ксерокс, мультимедийная 

установка) 

да/нет да 

7. Количество компьютеров, используемых в учебной 

деятельности 

шт. 160 

8. Количество компьютеров, используемых в 

управленческой деятельности 

шт. 20 

9. Наличие 

АПС 

да/нет да 

10. Наличие 

КТС 

да/нет да 

11. Наличие 

видеонаблюдения 

да/нет да 
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Приложение №2 

 

к Программе развития бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Омска«Средняя общеобразовательная школа 

№135» на 2013-2018 годы 

 

Основные мероприятия Программы в соответствии с приоритетными 

направлениями деятельности 

 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Сроки Содержание и результаты 

деятельности 

1. Обеспечение доступного качественного школьного образования 

1. Введение 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов на всех 

ступенях образования 

2013- 

2018 

гг. 

  В    2011-2012    учебном году 

реализуются ФГОС начального общего    

образования    в 1-х классах, 2012-2013 гг.  

учебном году  в 2-х классах, 2013-2014 гг.  в 

3-х классах в 2014- 2015 гг. 4-х классах.  В 

2015г. осуществляется     переход на ФГОС      

основного общего образования     и    на 

ФГОС среднего     (полного) общего 

образования.  Разработана образовательная 

программа школы, рабочие программы по 

предметам, педагогические работники     

прошли курсы повышения  квалификации 

по введению ФГОС. 

2. Совершенствование 

системы оценки и 

контроля качества 

образования 

2013- 

2018 

гг. 

Внедрена модель системы оценки качества 

образования. 

Осуществляется мониторинг учебных 

достижений школьников и    достижений 

педагогических работников, отработан 

механизм комплексной оценки достижений 

обучающегося, его компетенций и 

способностей, создан электронный банк 

данных этих достижений. 
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3. Организация форм и 

методов работы, 

способствующих 

созданию 

положительной 

мотивации для 

каждого 

обучающегося в 

соответствии с их 

индивидуальными 

возможностями и с 

способностями, 

индивидуализации и 

дифференциации 

обучения 

2013- 

2018 

гг. 

Осуществляется 

индивидуализация и дифференциация 

посредством субъект-субъектных 

отношений учителя       и обучающегося, 

используются результаты психолого-

педагогических исследований,     

технологии и методы работы с детьми 

разного уровня подготовки, возможностей и     

способностей, повышается мотивация и 

интерес к предмету, устанавливается 

комфортный микроклимат. 

4. Совершенствование 

предпрофильной    

подготовки и 

профильного 

обучения 

2013- 

2018 

гг. 

      Укрепление    связей   с вузами Омска. 

Проводится диагностическое обследование 

учащихся 7 - 1 0  классов с целью 

определения       интересов и способностей        

и наличия профессионального   интереса к 

определенным областям знаний.    

Осуществляется связь с Центром занятости.     

Выход на предприятия и  учреждения  

города  с целью формирования    у 

школьников устойчивой мотивации к труду 

с учетом потребностей муниципального 

рынка труда. 

      Созданы программы тренинговых 

занятий для учителей и учащихся с целью 

развития мотивационной сферы       

личности. 

       Участие обучающихся     в олимпиадах, 

конкурсах,    конференциях при ВУЗах.          

Мониторинг учебных результатов     

школьников по предпрофильной   и 

профильной подготовке. Психолого-
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педагогическая поддержка личностного 

роста школьников 

 

5. Формирование 

гражданско-правовой 

и духовно-

нравственной 

культуры школьников 

посредством 

реализации 

разработанных 

подпрограмм 

Программы развития 

2013- 

2018 

гг. 

Реализация разработанных программ 

«Формирование гражданско-

патриотического воспитания школьников», 

«Формирование здорового образа жизни» 

6. Создание 

электронного банка 

данных результатов 

обучающихся, 

внедрение 

электронного журнала 

и электронного 

дневника с целью 

обеспечения всеобуча 

и повышения качества 

образования 

2013- 

2018 

гг. 

Создан электронный банк данных 

результатов обучающихся, введены 

электронный журнал и электронные 

дневники, позволяющие использовать 

информацию        в системе управления 

школой. 

2. Развитие кадрового потенциала 

1 Создание условий 

для повышения 

профессионального 

роста педагогических 

работников 

2013-2018 

гг. 

Созданы условия для повышения 

квалификации учителей. Участие 

педагогических работников в работе 

проектных и творческих групп, 

экспертных советах, организация 

презентации опыта деятельности учителей 

через открытые мероприятия, творческие 

отчеты, участие в конкурсах 

педагогического мастерства, выступления 

и публикации. 

2. Подготовка 

педагогических 

2013-2018 

гг. 

Проработаны       правила и методические   

рекомендации по аттестации 



47 

 

кадров к аттестации в 

новой форме 

педагогических кадров. 

 

3. Обеспечение 

возможности для 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников для 

сопровождения   

обучения детей- 

инвалидов, 

талантливой 

молодежи и детей, 

находящихся в 

сложной жизненной 

ситуации 

2013- 

2018 

гг. 

Педагогические и управленческие 

работники прошли  подготовку и 

повышение   квалификации для 

сопровождения  обучения детей- инвалидов, 

талантливой молодежи и детей, 

находящихся в сложной жизненной 

ситуации. 

4. Усиление роли 

методического 

сопровождения 

педагогической 

деятельности 

учителей 

2013- 

2018 

гг. 

Активизация деятельности школьных 

методических объединений по вопросам 

совершенствования форм и методов работы 

учителей с целью повышения качества 

образования. 

5. Создание 

электронного банка 

разработок и 

материалов 

педагогических 

работников 

2013- 

2018 

гг. 

Создан электронный банк разработок и 

материалов педагогических работников. 

6. Совершенствование 

системы 

стимулирования 

педагогических 

работников, 

стремящихся к 

достижению высоких 

результатов 

деятельности 

2013- 

2018 

гг. 

Создана система стимулирования 

результативности педагогических 

работников, способствующая повышению 

уровня образования, педагогического 

мастерства, эффективности и качества 

работы. 
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3.  Совершенствование системы поддержки талантливых детей и детей разного уровня 

возможностей и способностей 

 

1. Создание на базе 

школы центра 

сопровождения 

творческой 

деятельности 

талантливых детей 

2013- 

2018 

гг. 

Создание устойчивой системы 

сопровождения творческой деятельности 

талантливых детей. 

2. Совершенствование 

деятельности 

олимпиадных групп 

2013- 

2018 

гг. 

На всех ступенях обучения работают 

олимпиадные группы по подготовке 

школьников к олимпиадам, предметным 

конкурсам. 

3. Активизация работы 

кружков, секций, 

клубов по интересам 

2013- 

2018 

гг. 

Работают кружки, секции, клубы по 

интересам, обеспечивающие досуговую 

деятельность детей в соответствии с их 

способностями и интересами. 

4. Разработка модели 

работы с детьми 

разного уровня 

подготовки и 

возможностей 

2013- 

2018 

гг. 

Разработана модель школьного научного   

общества «Поиск». 

Систематизирована работа с детьми разного 

уровня подготовки и возможностей. 

5. Продолжение работы 

по созданию банка 

дацных талантливых 

детей 
 

2013- 

2018 

гг. 

Создан банк данных достижений 

талантливых детей. 

6. Расширение 

образовательного 

пространства за счет 

укрепления связей с 

общественными и 

другими 

организациями 

2013- 

2018 

гг. 

Укрепляются связи с общественными и 

другими организациями. Проводится работа 

по профориентации и формированию у 

школьников устойчивой мотивации к труду 

с учетом потребностей муниципального 

рынка труда. Осуществляется профилактика 

заболеваний, употребления 

несовершеннолетними ПАВ. Проводятся 

акции милосердия, с целью формирования 

гражданской идентичности и 

национального самосознания, воспитания 

духовности и нравственной позиции. 
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4. Информатизация образования 

1. Дальнейшее 

совершенствование 

материально-

технической базы 

школы, в том числе 

обновление 

компьютерного парка, 

создание единой 

локальной сети 

2013- 

2018 

гг. 

Обновление компьютерного парка, 

лицензионных программ, электронных 

образовательных ресурсов. 

2. Создание в школе 

единой 

информационной 

системы, 

аккумулирующей 

данные обо всех 

направлениях 

деятельности 

учреждения 

2013- 

2018 

гг. 

Создана единая информационная система, 

аккумулирующая данные обо всех 

направлениях деятельности учреждения. 

3. Эффективное    

использование в 

образовательном 

процессе 

информационно-

коммуникационных 

технологий, форм   

дистанционного 

обучения детей 

2013- 

2018 

г.г. 

Введение форм дистанционного обучения, 

использование информационных 

технологий с целью повышения 

эффективности образовательного процесса. 

4. Совершенствование 

ведения электронных 

дневников и 

электронных журналов 

2013- 

2018 

гг. 

Введены электронные дневники и 

электронные журналы. 

5. Создание условий для 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников в области 

использования 

2013- 

2018 

гг. 

Проведена работа по повышению 

квалификации всех педагогических    

работников в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий и электронных образовательных 

ресурсов. 
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информационно-

коммуникационных 

технологий и 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

6. Дальнейшее развитие 

сферы электронных 

услуг, использование 

системы мониторинга в 

управлении 

образовательным 

процессом 

2013- 

2018 

гг. 

Введены электронные услуги: запись в 

школу, информирование общественности о 

деятельности образовательного учреждения 

на сайте школы, электронный дневник и 

журнал. 

5. Развитие здоровьесберегающей среды 

1. Мониторинг состояния 

физического и         

психического здоровья 

обучающихся 

2013- 

2018 

гг. 

Систематическое исследование состояния       

физического и психического здоровья 

обучающихся силами медицинских     

работников и социально-психологической 

службой. 

2. Проведение 

профилактических 

мероприятий   по    

сохранению и 

укреплению       

физического и 

психического здоровья 

школьников 

2013- 

2018 

гг. 

Осуществление мероприятий по 

профилактике нарушений в 

психологическом и физическом здоровье 

школьников и педагогов. Использование 

программ и тренинговых       занятий для 

учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов с целью 

обеспечения спокойной адаптации 

учащихся этих классов. Антистрессовые 

тренинги для выпускников школы. 

Организация полноценного питания 

школьников и учителей. 

3. Создание условий для 

развития и реализации  

интеллектуальных, 

физических и творческих 

способностей 

школьников, в том числе 

детей-инвалидов, детей с 

ослабленным здоровьем, 

детей, находящихся в 

2013- 

2018 

гг. 

Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе. Оказание 

поддержки и социальной помощи детям-

инвалидам, детям-сиротам, детям с 

ослабленным здоровьем, создание условий 

для их успешной социализации. 
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сложной жизненной 

ситуации 

 

4. Развитие физкультурно-

оздоровительной работы 

2013- 

2018 

гг. 

 Организуются спортивно-массовые 

мероприятий (дни здоровья, туристический 

слет, легкоатлетические кроссы) с целью 

поддержания интереса к физкультуре и 

спорту и укрепления физического здоровья 

школьников. 

5. Пропаганда здорового 

образа жизни среди 

участников 

образовательного 

процесса, в том числе с 

привлечением 

специалистов в области 

медицины, психологии, 

конфликтологии 

2013- 

2018 

гг. 

Осуществление связи с учреждениями 

здравоохранения и другими центрами с 

целью пропаганды здорового образа жизни 

среди учащихся и их родителей. 

Организация занятий «Школы здоровья» 

для участников образовательного процесса. 

Организация работы по профилактике 

табакокурения, наркомании, употребления 

алкоголя  учащимися. 

6. Развитие материально-технической базы школы 

1. Проведение      

мероприятий по 

укреплению 

материально-

технической базы 

общеобразовательного 

учреждения 

2013- 

2018 

гг. 

Проведение ежегодного текущего  ремонта 

помещений школы.   Проведена частичная 

реконструкция кровли, капитальный 

ремонт коридоров и рекреаций второго и 

третьего этажей.  Выполнена частичная 

замена светильников. Приобретено учебно-

лабораторное   оборудование в 

соответствии с ФГОС, в том числе 

спортивное, методические     пособия для 

проведения образовательного процесса. 

2. Укрепление безопасной 

инфраструктуры 

общеобразовательного 

учреждения 

2013- 

2018 

гг. 

Обеспечение безопасности 

образовательного процесса. Замена 

ограждения территории школы. 

Усовершенствована система 

видеонаблюдения. 

3. Организация     

деятельности по 

обеспечению  

безопасного режима 

функционирования 

образовательного 

2013- 

2017 

гг. 

Совершенствование системы пропускного 

режима. Систематическая организация 

обучения        и проведение инструктажей    

по безопасной жизнедеятельности. 
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учреждения 

 

Приложение №3 

к Программе развития бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Омска «Средняя общеобразовательная школа 

№ 135» 

на 2013-2015 

годы 

 

Проект сметы расходов, предусматриваемых на реализацию Программы развития 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска 

«Средняя общеобразовательная школа №135» на 2013 -2015 годы 

 Финансирование мероприятий Программы развития согласно плану финансово -

хозяйственной деятельности государственного (бюджетного) учреждения. 

 

№ Направления Источники Объемы финансирования по годам 

п/ (разделы) финансиро

ва 

реализации Программы 

(тыс. 

руб.)** 

п  ния 2013- в том числе: 

   2015гг. 2013г. 2014г. 2015г. 

   всего    

1. Обеспечение доступного качественного школьного образования 

1.1 Увеличение 

стоимости 

основных средств 

бюджетные 2063055,

68 
1246989,5 

7 

262401,00 262401,00 

Организация бюджетные 109200,0

0 

118650,00 0,00 0,00 

питания      

«Электронный бюджетные 25000,00 25000,00 0,00 0,00 

Омск».      

Приобретение      

основных средств      

Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

многодетным 

семьям,    в части 

бесплатного 

обеспечения 

обучающихся 

комплектами 

учебников 

(область) 

бюджетные 4741,00 
- 

31311,00 5768,00 5768,00 
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 Модернизация 

(федеральные 

средства.) 

Приобретение 

основных средств 

бюджетные 1717670,9

5 

696726,57 0,00 0,00 

Обеспечение 

образовательного 

учреждения 

учебным 

оборудованием 

(областные 

средства) 

бюджетные 8000,00 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение 

библиотеки 

образовательного 

учреждения 

учебниками 

(областные 

средства) 

бюджетные 97395,73 118669,00 0,00 0,00 

1.2 Увеличение 

стоимости 

материальн

ых запасов 

бюджетные 346234,00 322334,00 5534,00 5534,00 

Прочие 

расходные 

материалы 

бюджетные 5534,00 5534,00 5534,00 5534,00 

Субсидия на 

организацию 

мероприятий по 

работе с детьми и 

молодежью 

(школьный 

лагерь) 

бюджетные 309600,00 316800,00 0,00 0,00 

Модернизация бюджетные 31100,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Прочие выплаты бюджетные 65570,00 70316,00 0,00 0,00 

Компенсационны

е выплаты на 

приобретение 

книгоиздательско

й продукции 

бюджетные 65570,00 70316,00 0,00 
0,00 1 
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1.4 Оплата работ, 

услуг 

бюджетные 4282283,99 4763492,

1 0 

3506357,6

0 

3506357,60 

1.5 Услуги связи бюджетные 15588,00 17290,00 18842,00 20393,00 

1.6 Прочие услуги бюджетные 1073101,35 1675946,

9 0 

862115,40 862115,40 

 ИТОГО бюджетные 10219644,7

0 

9479375,

14 

4666552 4668103 
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Приложение №4 

 

к Программе развития бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Омска «Средняя общеобразовательная 

школа № 135» на 2013-2017 годы 

 

Управление реализацией Программы развития общеобразовательного учреждения 

города Омска «Средняя общеобразовательная школа №135» 

 

 

 

Заведующий хозяйством 

Творч

еские 

групп

ы 

учите

лей 

Бухгалтерия 

Библиотека 

Директор 

школы 

Связь с ВУЗами и  

Другими 

организациями 

Совет учреждения 

 

Родительский комитет 

Методический совет 

Социальная служба 

Заместители директора 

 

Заместитель директора 

по воспитательной работе 

 

Учите

ля -

пред

метн

ики 

Мето

дичес

кие 

объе

дине

ния 

(ШМ

О) 

Руков

одите

ли 

прое

ктны

х 

групп 

Экспе

ртны

е 

коми

ссии 

ШМО 

класс

ных  

руков

одите

лей 

Соци

альн

ый 

педаг

ог 

Техни

чески

й 

персо

нал 

Педагогический совет 
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