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Паспорт программы развития МБОУ «Школа № 103» ГО г. Уфа 

 
Наименование 

программы 

Программа развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 103 с углубленным 

изучением иностранного языка» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан на 2019 – 2024 годы: 

 Школа перспектив – школа реальных возможностей 

  

Дата принятия 

решения об 

утверждении 

Программы 

развития 

Протокол Общее собрание трудового коллектива № 3 от 03.12.2018 

г. Протокол Управляющего совета школы  № 3  от  11.12.2018 г. 

Приказ № 501-01д от 29.12.2018г. «Об утверждении программы 

развития школы на 2019 – 2024 годы» 

Основания для 

разработки 

программы:  

 

Конвенция о правах ребенка;  

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. №596 «О долгосрочной 

государственной политике»; 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273; 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» от 

04.02.2010 г. № 271; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373; 

Федеральный государственный образовательный основного общего 

образования, утвержденный Министерства образования и науки РФ 

от 17.12.2010 г. №1897; 

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413; 

Федеральный государственный образовательного стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 19 декабря 2014 г. № 1598; 

Постановление Главного государственного врача РФ «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно –

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г.№189; 

Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 г. № 2506-р «Об 

утверждении Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации»; 

Решение Президиума Российского исторического общества от 

05.04.2013 г. «Об утверждении Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории (историко-

культурный стандарт)»; 

Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 №637-р «Об 

утверждении Концепции преподавания русского языка и литературы 

в Российской Федерации»; 
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Программа   «Патриотическое   воспитание   граждан   Российской 

Федерации на 2016-2020 гг.»  от 30.12. 2015 № 1493 с изменениями, 

от 13.10. 2017 № 1245; 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, (утверждена распоряжением правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р); 

• Федеральная целевая программа развития образования на 2016-

2020 годы (утверждена Постановлением Правительства РФ от 

23.05.2015 № 497); 

Закон Республики Башкортостан от 01.07.13 г. №696-з «Об 

образовании в Республике Башкортостан»; 

Устав ОУ 

Разработчик 

Программы 

Руководитель – директор школы Г.Х. Аминова; 

Творческая группа администрации школы и членов Управляющего 

совета школы; инициативная группа педагогов. 

Исполнители 

Программы 

Педагогический коллектив, обучающиеся, родители (законные 

представители) обучающихся школы. 

Цель Программы Создание оптимальных условий для наиболее полного раскрытия 

интеллектуального и творческого потенциала обучающихся, 

формирования здоровой, духовно-нравственной личности в 

процессе инновационно-ориентированного развития школы. 

Задачи 

Программы 
Задачи программы: 

1. Обеспечить новый уровень качества образования путем 

модернизации системы повышения квалификации педагогических 

работников школы. Продолжить работу по приведению 

профессиональных компетенций педагогов в соответствие с 

требованиями ФГОС и профессионального стандарта.  

2. Создать необходимые условия для разноуровневого 

дифференцированного обучения детей с учетом их способностей и 

реальных учебных возможностей  и достижения на этой основе 

нового качества обучения, его результатов на базовом и профильном 

уровнях.  

3. Оптимизировать воспитательную работу школы в направлении 

формирования высоконравственной личности,  гражданина и 

патриота при сотрудничестве с родителями обучающихся, ОУ 

дополнительного образования, общественными организациями РБ. 

4. Оптимизировать использование образовательных технологий для 

успешной подготовки нового поколения выпускников, отвечающих 

потребностям социально-экономического развития страны. 

5. Организовать профориентационную работу, обеспечивающую 

выпускникам условия для сознательного выбора траектории 

профессионального развития, практической пробы сил в различных 

видах деятельности. 

6.Модернизировать и совершенствовать материально-техническую 

базу школы.  

7. Совершенствовать условия для всестороннего развития личности 

посредством внеурочной деятельности и дополнительного 

образования обучающихся. 

Период и этапы 

реализации 

программы 

Программа реализуется в период 2019 – 2024 гг.по следующим 
тапам: 

 2019 г. – «аналитико-проектировочный»; 

 2020 – «экспериментально-поисковый»; 
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 2021-2023 гг. – «проектно-деятельностный»; 

 2024 гг.  – «аналитически-обобщающий этап» 
Основные 
направления 
деятельности 
и проекты 
 

Направление 1.  
Повышение качества и доступности образования как основы нового 
образовательного пространства школы. 
Подпрограмма «Внутренний контроль как залог повышения 

качества образования». 

Проект. «Маршрутизация образовательного процесса как 

необходимое условие для раскрытия и оптимального развития всех 

видов одаренности обучающихся».  

Подпрограмма «Одаренные дети» 

Направление 2.  

Воспитание нравственной, социально-активной личности, 

способной сделать правильный жизненный выбор и отвечать за 

результаты своей деятельности, гражданина и патриота своей 

страны. 

Подпрограмма «Время жить в России, время учиться в  103» 

Проект «ВЗЛЕТАЙ!» 

Направление 3.  

Развитие коммуникативных компетенций и критического мышления 

при обучении иностранному языку. 

Подпрограмма «Подготовка к сдаче экзамена на международный 

сертификат по немецкому языку». 

Проект «Разговорный английский». 

Направление  4.   

Рост эффективности работы образовательной организации и  

повышение профессионального уровня   педагогов через различные 

КПК и систему внутрикорпоративного повышения квалификации. 

Подпрограмма «Кооперативное обучение». 

Направление 5.  

Информатизация образовательного пространства школы, 

дистанционное обучение, создание школьного центра электронного 

образования. 

 Подпрограмма «Электронная школа 103» 

Направление 6.  

Самореализация младшего школьника в процессе работы над 

исследовательским проектом.  

ПРОЕКТ «Проектная мастерская». 

Направление 7.  

Интеграция профильного обучения и профориентации в целях 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Проект «Инженерный класс»  

Проект «Медицинский класс» 

Проект «Кадетский класс» 

 

Ожидаемые 

результаты, 

важнейшие  

целевые 

показатели  

Программы 

 

1. Развитие универсальных учебных действий, самостоятельной 

деятельности при изучении учебных предметов,  информационных и 

научно-исследовательских навыков, познавательных интересов 

обучающихся. 
2. Создание многоуровневой образовательной среды, предоставляющей 

субъектам комплекс разнообразных возможностей, мотивирующих на 

проявление самостоятельности и активности. 



5 

 

3. Освоение учащимися общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами 

НОО, ООО, СОО. Качество обучения не менее 60%. 
4.Проектирование личностных образовательных маршрутов 

обучающихся в соответствии с индивидуальными способностями и 

потребностями (10%). Построение пространства саморазвития и 

самообразования.  

5. Разработанный комплекс методического сопровождения и 

диагностического инструментария для организации учебно-

познавательной деятельности обучающихся. 

6. Соответствие уровня профессиональной компетентности 

педагогов требованиям профстандарта «Педагог». Доля 

педагогов/учителей, прошедших обучение по новым адресным 

моделям повышения квалификации не 90%.  

7. Система мониторинга образовательных и воспитательных 

результатов обучающихся. 

8. Активное применение педагогами школы современных 

технологий деятельностного типа при проектировании уроков и 

организации внеурочной деятельности. 

9. Успешная реализация воспитательно-образовательных проектов 

патриотической, здоровьесберегающей, гуманистической 

направленности и др. Доля школьников-участников общешкольных 

мероприятий и конкурсов (охват не менее 95%). 

10. Рост достижений учителей и обучающихся в олимпиадном и 

научно-исследовательском движении, социальных проектах, 

учебно- 

научных сообществах. 

11. Расширение успешности партнерства школы с вузами и ссузами 

и промышленными предприятиями. 

12. Повышение эффективности использования финансовых 

механизмов в управлении школой. 

13. Формирование системы образовательных услуг и адекватной 

структуры дополнительного образования. 

14. Увеличение количества молодых кадров среди учителей школы. 

15. Рост доли выпускников 9-х классов, результативно сдавших 

ОГЭ по 4-м предметам; рост доли выпускников 11-х классов, 

результативно сдавших ЕГЭ . 

16. Выпускники 11-х классов, поступившие в ВУЗы – не менее 90%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

17. Доля обучающихся, сдавших экзамен на международный 

сертификат по немецкому языку, английскому языку не менее 75%. 

18. Доля учителей, применяющих современные образовательные 

технологии  (сингапурские структуры – «кооперативное обучение»,                                                                                                                                                                                                                                                                     

«кейс-технологию», «дебаты» и др.) не менее 70%. 

19. Доля учителей, имеющих профессионально-педагогические 

достижения (статьи, конкурсы и др.) не менее 30%. 

20. Доля современного материально-технического обеспечения 

(прирост не менее 10-15% в год). 

21. Создание виртуальных экскурсий, демонстрирующих практики 

работы школы. 

23. Доля мероприятий, в которые вовлечена семья (охват не менее 

50%). Доля родителей, участвующих в организации внешкольной 
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занятости детей и подростков (участие в экскурсиях, поездках и др.) 

40%. 

24.Доля школьников, осваивающих общеобразовательные 

программы дополнительного образования (охват не менее 75% детей 

от                                                                                         5 до 18 лет). 

25. Доля младших школьников, вовлеченных во внеурочную 

занятость (не менее 100%). 

26. Установление тесных деловых связей с психологическими 

центрами тестирования и предприятиями города в целях 

профориентации и самоопределения обучающихся. 

27.Развитие информационно насыщенной, творческой 

образовательной среды. Доля школьников, осваивающих программы 

основного общего и среднего общего образования на базе 

платформы 

«Электронная школа 103». 

28. Доля педагогов, имеющих дистанционные курсы на базе 

платформы «Электронная школа 103» не  менее 30%. Доля 

педагогов, использующих «облачные» документы, презентации, 

таблицы, формы 100%. 

29. Привлечение городских организаций ведомственной 

принадлежности (культура, спорт, наука, бизнес), участвующих в 

формировании образовательного пространства детей. 

30. Внешних мероприятий, которые подготовила и провела школа 

(круглые столы, семинары, мастер-классы и др.); - доля внешних 

проектов (текстов), которые подготовили сотрудники школы. 

31. Повышение имиджа школы в городе, рост информационной 

открытости школы. 

32. Улучшение разнообразия  платных образовательных услуг 

Удовлетворение  запросов родителей на предоставление 

образовательных услуг - 80%. 

Сайт Школы   103school.ru  

Утверждение 

программы 

 

Приказ № 5010 о/д от 29.12.2018 г. «Об утверждении программы 

развития школы на 2019 – 2024 годы» 

Контроль 

выполнения 

программы 

 

Программа развития МБОУ Школа № 103 на 2019 – 2024 г.г. 

Осуществляется администрацией школы совместно с органом 

государственно-общественного управления на основе ежегодного 

внутреннего мониторинга. Результаты контроля представляются 

ежегодно общественности через публикации на сайте школы. 

Информация о ходе выполнения Программы представляется 

ежегодно на заседаниях Управляющего Совета школы. Публичный 

отчет ежегодно размещается на сайте школы. 

Промежуточные итоги обсуждаются на заседаниях педагогического 

совета, совещаниях методических объединений.  

Изменения и дополнения могут вноситься ежегодно, 1 раз в год. 

Источники 

финансирования 

Бюджет, внебюджет, гранты, привлечение спонсорской помощи 
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1. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВВЕДЕНИЕ 

Программа развития Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Школа № 103 с углубленным изучением иностранного языка» 

(далее – Программа) – основополагающий документ, устанавливающий 

приоритеты, стратегию и основные направления развития школы. 

Цели и задачи Программы определены на основе анализа Программы 

развития школы в предшествующий период, социально-экономического 

положения школы, текущего состояния системы образования ГО г. Уфа, 

анализа внешних образовательных потребностей и внутреннего потенциала 

школы. В Программе представлены основные концептуальные положения 

функционирования школы как системы, определены стратегия и тактика еѐ 

дальнейшего развития, выделены главные направления преобразований, 

содержание предстоящей деятельности, планируемый результат и критерии 

его оценки. 

Изменения в российском обществе вызвали изменения и в социальном 

заказе образовательным организациям. Эти изменения закреплены в 

основополагающих документах, перечисленных выше. Согласно им, 

образование, будучи действенным фактором развития страны в целом, ставит 

и решает задачи развития каждой личности, ее становления как креативного 

субъекта жизнедеятельности. Кроме того, на современном этапе развития 

общества увеличивается значение и роль профильного образования. Таким 

образом, перед современной школой стоит цель: подготовить личность с 

высоким уровнем интеллектуального развития и творческого мышления, 

ориентированную на дальнейшее гражданское и высокотехнологическое 

профессиональное развитие. 

Как и прежде, главными ориентирами школы являются 

общечеловеческие ценности: человек и его неповторимость; Отечество и 

национальная культура; труд как основа человеческого бытия; Земля как 

общий дом всех населяющих ее существ; мир как условие существования 

Земли и человечества; желание и умение творческого преобразования 

окружающего мира и себя в нем. Этим и определяется необходимость 

дальнейшей деятельности школы, направленной на творческое развитие всех 

субъектов образовательного процесса и самого образовательного 

пространства. 

На данный момент основополагающей идеей развития школы является 

непрерывное и продуктивное развитие с опорой на инновационные 

педагогические идеи. Данная Программа развития школы направлена на 

определение приоритетов, концентрацию всех видов ресурсов и координацию 
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деятельности различных субъектов образовательной политики МБОУ Школа 

№103. 

Программа на 2019 – 2024 гг. определяет основные перспективы и 

намечает пути осуществления целей через организацию деятельности всех 

школьных инфраструктур, выполняет стратегическую функцию и 

представляет собой комплексный документ. Программа развития МБОУ 

Школа №103 на 2019 – 2024 гг. «Школа перспектив – школа реальных 

возможностей», соответствующая целевым установкам и концептуальным 

идеям развития школы, может реально удовлетворять все образовательные 

потребности: как ее учеников, так и их родителей. 

Основные идеи Программы развития прошли рассмотрение на 

заседаниях предметных методических объединений, педагогического совета, 

совета обучающихся, управляющего совета. Предметом обсуждения стали: 

концептуальные идеи развития школы; портрет выпускника МБОУ Школа № 

103; новый стандарт педагога; особенности реализации приоритетных 

направлений деятельности школы на 2019 –2024 гг. на каждом из трех уровней 

общего образования. 

Предыдущая Программа развития «Наша новая школа» на 2013 – 2018 

гг. основной целью ставила создание комплекса условий, обеспечивающих 

реализацию прав обучающихся на качественное образование, развитие 

социальной активности и гражданской ответственности, способствующих их 

духовному, нравственному и физическому становлению. Для достижения 

поставленной цели были реализованы задачи по основным направлениям: 

«Усовершенствование организационной структуры управляющей системы», 

«Поддержка талантливых детей в школе», «Развитие учительского потенциала 

школы», «Развитие школьной инфраструктуры», «Здоровьесберегающее 

обучение». 

Цель была достигнута, что подтверждается материалами аналитической 

справки о деятельности школы за предыдущий период ее развития. 

МБОУ Школа № 103 – инновационное учреждение с приоритетным 

изучением иностранного языка, математики, информатики. Наравне с этим 

школа понимает важность роли дисциплин, обеспечивающих успешную 

социализацию обучающихся: русского и башкирского языков, физики, химии, 

биологии, истории, обществознания, географии – с целью удовлетворения 

интеллектуальных потребностей обучающихся и воспитания граждан, 

свободно ориентирующихся в закономерностях общественных процессов и 

легко адаптирующихся в быстро меняющихся экономических условиях. 

В основу реализации программы положены программно-проектный и 

творческий подходы, что способствует созданию в школе нового 

образовательного пространства как фундамента для компетентного и 

продуктивного освоения обучающимися разных областей знаний, расширения 

различных форм интеллектуальных коммуникаций, дальнейшей 

профилизации и активизации творческой деятельности во всех других сферах 

школьной и внешкольной жизнедеятельности. 

 



9 

 

 

 

 

1.1.1. Информационная справка 
Полное наименование 

общеобразовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа №103 с углубленным изучением иностранного языка» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

Лицензия  Дата  29.02.2016г 

Номер 3909 

Срок действия бессрочно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Наличие  имеется 

Дата  03.06.2016г 

Номер 2212 

Срок действия До 16.02.2027г 

Приостановка 
срок  - 

причина - 

Адрес 450095, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Левитана, 12 

Телефон  (347) 281-02-14 

Электронная почта (e-

mail) 

school103-ufa@yandex.ru 

Сайт 103school.ru 

ФИО директора 

(полностью) 

Аминова Гульнара Хатмулловна 

Проектная мощность 970 

Количество 

обучающихся 

1301 

Сменность  
1 смена  826 человек 

2 смена  475 человек 

Количество классов-

комплектов 

49 

Год постройки 1 здание – 1957г, 2 здание – 1984г 

Год реконструкции - 

Количество педагогов (всего 86 чел.): 

Категории  Стаж работы 

высшая 1 категория До 10 лет 10-20 лет Свыше 20 лет 

56 22 20 16 50 

Инновации (за 5 лет) 

1. Интеграция основного и дополнительного образования при 

введении ФГОС как условие повышения качества образования 

2. Семьеведение (городская экспериментальная площадка) 

3. Методика подготовки обучающихся к сдаче экзамена на 

языковой диплом ZDaFI 

4. Открытие инженерно-технологического класса (8Б) 

Профильное обучение 

(с указанием предметов, 

направлений и классов) 

Физико-математический – 10а, 11а (углубленное изучение 

математики, физики, информатики), социально-экономический – 

11б (углубленное изучением географии, обществознания, 

экономики, права), социально-правовой – 10б (изучение истории, 

право, обществознания), химико-биологический – 10а, 11а 

(углубленное изучение химии и биологии).  

Предпрофильное 

обучение, углубленное 

Классы (5а, 6а,б, 7а, 8а, 9а,б) с углубленным изучением 

иностранного языка (английский и немецкий языки), инженерный 
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изучение отдельных 

предметов  

(с указанием предметов, 

направлений и классов) 

класс – 8б (физика, математика, информатика, робототехника, 

мехатроника). Классы с углубленным изучением математики – 5б, 

6в, 7б. 

Поступаемость: 

9 

класс 

Количество 

выпускников, (чел.) 

доля поступивших, в 

10 класс, (%) 

доля поступивших, в 

ССУЗы, (%) 

другое 

(%) 

2018  126 54 46  

2017  112 58 42  

2016  102 61,8 38,2  

11 

класс 

Количество 

выпускников, (чел.) 

доля поступивших, в 

ССУЗы, (%) 

доля поступивших, в 

ВУЗы, (%) 

другое 

(%) 

2018  56 3,5 96,5  

2017  21 7 93  

2016  45 4,4 95,6  

Участие обучающихся в 

профильных олимпиадах 

школьников I-III уровня 

из перечня, 

утвержденного 

Министерством науки и 

высшего образования 

РФ, Всероссийской 

олимпиаде школьников, 

международных 

олимпиадах 

I уровень 

победители 28 человек 

призеры 354 человек 

участники  1158 человек 

II уровень 

победители 2 человек 

призеры 23 человек 

участники  104 человек 

III уровень 

победители - человек 

призеры 4 человек 

участники  10 человек 

Доля обучающихся 

охваченных питанием, 

(%) 

Горячее 

питание 

1-4 классы 68 

5-9 классы 26 

10-11 классы 16 

Буфет  

1-4 классы 6 

5-9 классы 43 

10-11 классы 80 

Интернет 

Скорость доступа к сети 

Интернет 

Входящее соединение 55,24 

Мбит/с=6,91 Мбайт/с; 

Исходящее соединение 86,51 

Мбит/с=10,81 Мбайт/с 

 

Провайдер «Уфанет» 

Безопасность 

образовательного 

процесса 

наличие ограждения имеется 

целостность ограждения целое 

контроль доступа Только через входные группы. Для 

контроля доступа в фойе1-го этажа в 

старшем и младшем звене установлен 

турникет (счетчик на входную 

группу). 

Видеонаблюдение  

(кол-во камер, 

наружного,  

внутреннего) 

Установлено камер: внешних 20, 

внутренних 19; Срок хранения 

информации (видеозаписи) на 

сервере 7 суток. 
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Школа № 103 открыта в 1957 году. В 1999 г. школа получила статус 

школы с углубленным изучением иностранного языка. Обучающиеся школы 

подтверждают высокий уровень знаний немецкого и английского языка, 

занимая ежегодно призовые места в муниципальном и региональном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников, других интеллектуальных и 

творческих конкурсах. За 20 лет многие ученики прошли стажировку за 

рубежом.   

МБОУ «Школа № 103 с углубленным изучением иностранного языка» 

- победитель Всероссийского конкурса «Школа года» (1997 г.); 

- лауреат конкурса «Школа века» за педагогическое мастерство, 

успешность обучения и воспитания, многолетний творческий поиск (2000г.); 

- участник программы Геббеля  "Gastschueler in Deutschland" – 

немецкой гуманитарной программы культурного обмена (1996). Ежегодно 5-7 

человек выезжают по обмену для 3-хмесячного обучения в школах Германии; 

- победитель конкурса общеобразовательных учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные программы, в рамках 

приоритетного национального проекта "Образование" (2008); 

- член Содружества инновационных образовательных учреждений с 

физико-математической специализацией и углубленным изучением 

английского и немецкого языков "Интеркинд" (2010 г.);   

- участник международного проекта "Школы: партнеры будущего"; 

- участник международной волонтерской программы «Культурвайт»; 

- лауреат Всероссийского конкурса «Лучшие школы России» (2016г.). 

Учреждение имеет международный сертификат на право сдачи 

экзаменов на немецкий языковой диплом, дающий право выпускникам 

поступать в вузы Германии (2013 г.). В школе реализуется программа 

«Методика подготовки обучающихся к сдаче экзаменов на языковой диплом 

уровня ZDaFI». За 4 года реализации проекта экзамен на международный 

языковой диплом сдали 128 человек. 

С 2015 года школа является Ассоциированной школой ЮНЕСКО. Для 

обучающихся созданы новые, более широкие возможности для проявления 

своих способностей, участия в международных проектах, фестивалях, 

конференциях. 

В школе открыт филиал кафедры романо-германского языкознания и 

зарубежной литературы Института филологического образования и 

межкультурных коммуникаций БГПУ им. М. Акмуллы. Преподаватели вуза 

оказывают педагогам школы методическую помощь, проводят семинары, 

ведут дополнительные занятия по иностранным языкам с одаренными детьми. 

По международной программе «Культурвайт» в школе ежегодно 

работают волонтеры, студенты Дрезденского университета – носители языка, 

ведущие внеурочные занятия по иностранным языкам. 

В летние каникулы на базе районного лагеря «Луч» для обучающихся 

школы организуются профильные лингвистические смены.  

Ежегодно в декабре на базе школы совместно с Комитетом республики 

Башкортостан по делам ЮНЕСКО проводится Всероссийская межшкольная 
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научно-практическая конференция «Наука. Языки. Будущее». В ней 

принимают участие юные исследователи школ районов и городов республики, 

страны. 

В рамках реализации Государственной Программы «Доступная 

среда», в соответствии с нормами, оборудована площадка около входа в 

школу, туалеты, комната сенсорной разгрузки, парковка для детей с ОВЗ. В 

декабре 2016 года в здании старшей школы установлен лифт для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

В школе созданы условия для занятий спортом, имеются два спортзала. 

Имеются медицинский и стоматологический кабинеты, отвечающие всем 

требованиям пожарной безопасности, государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, укомплектованные 

оборудованием, инструментарием, лекарственными средствами, 

перевязочными материалами, дезсредствами. Имеются 2 обеденных зала (в 

начальной и старшей школе), рассчитанных на …. чел. Питьевой режим 

организован: установлены и функционируют 2 питьевых фонтанчика. 

В соответствии с установленным государственным статусом 

образовательное учреждение реализует образовательные программы: 

общеобразовательные программы начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования, адаптированные основные 

общеобразовательные программы, дополнительные образовательные 

программы. Обучение школе осуществляется в очной форме на русском языке.  

1.1.2. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

Образовательные программы МБОУ «Школа № 103» разработаны в 

соответствии с нормативно-правовыми документами федерального, 

регионального, муниципального уровней. 

Обучение происходит по рабочим программам, которые составлены по всем 

предметам учебного плана 1-11-х классов на основании Государственного 

стандарта обучения, ФГОС НОО (1-4 классы), ФГОС ООО (5-8 классы), 

ФКГОС (9-11 классы). В 2017-2018 году в 1-4, 5-8 классах образовательная 

деятельность основана на федеральных государственных образовательных 

стандартах (ФГОС). В 9-11х классах – в соответствии с Федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов. В 10-11х классах 

реализуется профильное обучение по четырем профилям: физико-

математический; химико-биологический; социально-экономический; 

социально-правовой. 

 Образовательные программы реализуются в соответствии с учебным 

планом: 

Иностранный язык в школе изучают со 2-го класса. С пятого класса 

вводится второй иностранный язык (немецкий или английский).  

С пятого же класса в каждой параллели открываются класс с 

углубленным изучением иностранного языка и физико-математический. 

На основании заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся в 1 - 4 классах сформированы группы на параллель по изучению: 

родного башкирского языка и литературного чтения на родном башкирском; 
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родного татарского языка и литературного чтения на родном татарском; 

родного русского языка и литературного чтения на родном русском. 

Предметная область «Родной язык и литература» в среднем звене 

реализована предметами: «Родной язык», «Родная литература». На основании 

заявлений родителей  обучающихся в 5-8 классах сформированы  учебные 

группы: для изучения  родного башкирского языка и литературного чтения на 

родном башкирском; для изучения  родного татарского и литературного 

чтения на родном  татарском; для изучения родного русского языка и 

литературного чтения на родном русском. 

          В учебный процесс в 4 классе вводится учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» (1 час в неделю).  

Продолжительность учебного года в первом классе составляет 33 недели, во 

2-4 классах 34 недели. 

 

1.1.3. Характеристика контингента обучающихся 
         Количественные показатели контингента обучающихся МБОУ «Школа 

№103 с углубленным изучением иностранного языка» ГО г.Уфа РБ 
Учебный год Число 

обучающихся 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

2013-2014 1171 535 541 97 

2014-2015 1202 526 575 101 

2015-2016 1192 509 607 76 

2016-2017 1252 541 627 84 

2017-2018 1273 551 622 101 

2018-2019 1300 602 602 86 

 

Общее количество обучающихся за пять лет (2013 – 2018 гг.) выросло на 129 

человек. Имеется тенденция увеличения доли обучающихся на уровне 

начального общего образования.  

 

Структура общеобразовательного учреждения и контингент учащихся на 

1.09.2018г.: 
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Информация об уровне качества знаний и обученности обучающихся 

начальной школы за 2013-2018 гг. 
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Учебный год Количество 

обучающихся 

Уровень 

обученности 

Уровень качества 

знаний 

2013-2014 1171 100% 59,8% 

2014-2015 1202 100% 63% 

2015 – 2016 1192 100% 62 % 

2016 - 2017 1252 100% 62% 

2017-2018 1273 100% 63% 
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Количество выпускников 9-11-х классов, получивших аттестат с 

отличием 
Количество обучающихся 2013-

2014 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

9 классы 

Всего выпускников 9-х 

классов 

111 97 102 112 126 

Доля обучающихся 9-х 

классов, получивших 

документ об образовании 

100% 100% 100% 100% 100% 

Окончили с аттестатом 

особого образца 

5 5 7 6 8 

11 классы 

Всего выпускников 11-х 

классов 

48 54 45 29 53 

Доля обучающихся 11-х 

классов, получивших 

документ об образовании 

100% 100% 100% 100% 100% 

Окончили с аттестатом 

особого образца, медалью 

5 6 7 6 6 

 

МБОУ «Школа №103» осуществляет образовательную деятельность для 

всех категорий обучающихся, в том числе и для детей с ограниченными 

возможностями (32 чел). Среди данной категории детей имеются дети-

инвалиды (20 чел) и дети, обучающиеся по АООП (9 чел) и СИПР (1 чел). 

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Кол-во 

детей 

инвалидов 

Из них 

обучаются 

на дому 

Кол-во 

детей 

инвалидов 

Из них 

обучаются 

на дому 

Кол-во 

детей 

инвалидов 

Из них 

обучаются 

на дому 

Кол-во 

детей 

инвалидов 

Из них 

обучаются 

на дому 

11 4 13 4 13 4 20 5 
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Динамика численности детей с ОВЗ

дети-инвалиды обучаются на дому АООП
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1.1.4.  Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Количество педагогических работников (включая внутренних и внешних 

совместителей) на июнь 2018 г.  составляет 86 человек, из них высшее  
профессиональное  образование  имеют  8 1   человек  (94%),  среднее 
специальное -5 человек (6%), из них - среднее профессиональное – 5 человек.  

 Характеристика Количество 

Администрация всего 8 

Отличник народного просвещения РФ 1 

Отличник народного образования РБ 2 

Почетная грамота Министерства образования РФ  2 

Почетная грамота Министерства образования РБ 2 

Учителя Всего 86 

Высшей категории  52 

Первой категории 26 

Без категории 8 

Заслуженный учитель РБ 2 

Почетный работник народного образования РФ 5 

Отличник народного просвещения РФ 1 

Отличник народного образования РБ 9 

Почетная грамота Министерства образования и науки 

РФ 

2 

Почетная грамота Министерства образования РБ 2 

 

Педагогический потенциал образовательного учреждения 
Категория Количество % 

высшая 52 60,4 

первая 26 30,2 

без категории 8 9,3 

молодые специалисты 5 5,8 

   Работа  по  аттестации  педагогических  кадров  осуществляется  
согласно плану работы с аттестующимися педагогами. Администрация 
школы всю работу по подготовке педагогов к успешной аттестации 
проводит вовремя и в полном объёме: проводятся диагностические работы 
оценки качества предметных достижений обучающихся, оказывается 
методическая помощь в подготовке аттестационных материалов. 

В 2018 году аттестовано 20 педагогических работников МБОУ «Школа 
№103», из них 15 - на высшую категорию (трое перешли из 1 категории); 5 - 
на первую категорию, 1 прошел профессиональную переподготовку в ГБОУ 
«БАГСУ». 

 

Прохождение плановой курсовой подготовки педагогическими 

работниками в 2013 - 2018 гг. 

 
 

 2013-2014 2014-2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 

Предметные ФГОС 17 14 19 16 27 

Другие КПК 3 6 21 36 16 
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В соответствии с Федеральным законом № 273 – ФЗ (п.2, ч. 5, ст. 

47) педагогические работники обязаны проходить курсы повышения 

квалификации не реже, чем один раз в три года. Поэтому администрацией 

школы, научно – методическим советом проводится целенаправленная 

работа по организации прохождения педагогами курсовой подготовки. 

Тематика курсовой подготовки соответствует требованиям новых 

федеральных государственных образовательных стандартов. Уровень 

профессиональной подготовки учителей в 2017/18 учебном году является 

достаточным для решения поставленных перед ОО задач. 
 

Характеристика педагогов в зависимости от стажа, возраста 
Педагогический стаж, чел 2015 - 

2016 

2016 – 

2017 

 

2017 – 

2018 

 

12.2018 

 
до 5 лет 6 3 9 14 

с 5 до 30 лет 19 22 21 52 

свыше 30 лет 20 20 27 20 

Численность педагогов по возрасту     

до    30 лет 13 

8 

14 

5 

13 

11 

9 

 
от   30 лет до 55 лет 59 56 58 56 

от 55 лет 16 16 15 21 

 

Обобщение и презентация положительного опыта работы педагогов 

в масштабе: 

№ Мероприятие 2013-

2014 

2014-2015 2015-2016 2016-2017  2017-

2018 

1 Семинары  

на базе школы 

2 - 2 2 4 

2 Конференции  

на базе школы 

- - - 1 2 

3 Мастер-классы  

на базе школы 

- - 1  2 3 

4 Открытые уроки                    

на базе школы      

10 11 21 18 11  

5 Открытые 

внеклассные 

мероприятия 

 

22 

 

20 

 

21 

 

19 36  

6 Педсоветы 

(выступления 

педагогов) 

2 4 6 

 

5  5  

7 Участие в семинарах, 

НПК: 

- город  

- республика 

- Россия 

 

3 

3 

8 

 

3 

3 

3 

 

 

3 

5 

4 

 

2  

3 

1 

 

3 

3  

3 
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8 Участие в 

профессиональном 

конкурсе «Учитель 

года столицы 

Башкортостана» 

Трухова 

Л.Р. 

Латыпова 

Р.Ф., 

Фазлетдин

ова Р.Р. 

Жмуркина 

В.А. 

 Гайсина 

А.А. 

Ялалова 

А.У. 

Исхакова 

Г.Р. 

9 Участие в конкурсе 

«Педагог-мастер» 

- - - -           

Козина 

Н.Ю. 

10 Участие в конкурсе 

«Учитель-

исследователь»  

 

- 

- 

 

Ракаева 

Е.Н. 

-  

11 Участие в конкурсе 

Лучший учитель 

родного языка», 

«Лучший учитель 

ОБЖ», «Лучший 

библиотекарь» 

Ракаева 

Е.Н., 

Муллага

лиева 

Н.Ш. 

Ильчук 

Ю.А. 

Корх Л.В. Григорьева 

Л.П. 

Чернышков 

С.В. 

 

12 Участие в 

педагогических 

интернет-конкурсах 

Ильясова 

Т.М., 

Муллага

лиева 

Н.Ш. 

 

14 

 

Азинова-

Семенова 

И.Ш. 

Новикова 

Е.Н. 

Сазонова 

Ю.В. 

Новикова 

Е.Н. 

Новикова 

И.А. 

Комогорцев

а О.А. 

Зубаиров

а Г.Р. 

Хазиева 

Г.А. 

Ханова 

А.З. 

13 Публикации в 

журналах, сборниках 

4 3 8 8 2 

14 Публикация 

конспектов уроков на 

портале «Infourok» и 

др.  

4 11  8  8  13  

 

 

1.2 Показатели в рамках Программы развития школы 2013-2018 гг. 

Программа развития школы «Наша новая школа» на 2013-2018 годы 

была разработана в соответствии с пунктом 13 Перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 06 декабря 2010 г. № Пр-3534 «О 

разработке на основе инициативы «Наша новая школа» проектов 

перспективного развития для каждой школы. 

Ключевая идея Программы развития: «Школа – образовательная 

среда, обеспечивающая   реализацию прав обучающихся на качественное 

образование, развитие социальной активности и гражданской 

ответственности». 

Основные задачи, которые решались в ходе реализации Программы: 
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 обновление образовательных стандартов; развитие компетентностей, 

связанных с идеей опережающего развития, все то, что понадобится 

школьникам и в дальнейшем образовании, и в будущей взрослой жизни; 

 совершенствование  структуры управления школой;  

 участие в разработке районной программы «Одаренные дети»; 

 создание моральных и материальных стимулов для сохранения в школах 

лучших педагогов и постоянного повышения их квалификации; 

 создание  условий для повышения уровня и качества образования и 

воспитания учащихся с ограниченными возможностями обучения; 

создание системы мониторинга эффективности образования, воспитания, 

социализации учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей – 

инвалидов. 

Анализ результатов реализации Программы развития, позволяет сделать 

вывод о том, что Программа «Наша новая школа» в основном выполнена: 

1. В школе созданы условия для успешной самореализации детей, имеющих 

неодинаковые резервные возможности, развития у обучающихся социальной 

активности и гражданской ответственности, способствующих их духовному, 

нравственному и физическому становлению. 

2. Продолжается обновление содержания образования, успешно реализуется 

ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

3. Обновлена и успешно реализуется система воспитательной работы через 

систему коллективных творческих проектов, программу духовно-

нравственного развития и социализации школьников. 

4. Построена система повышения профессионального мастерства педагогов. 

5. Педагогический коллектив активно включился в инновационную  

деятельность (на базе школы функционировали 3 городские 

экспериментальные площадки): 

• «Интеграция основного и дополнительного образования при введении ФГОС 

как условие повышения качества образования» (01.12.2011 – 01.12.2016) 

• «Внедрение программы дополнительного образования для обучающихся 8 – 

9-х классов «Семьеведение» (2013-2017); 

• «Методика подготовки обучающихся к сдаче экзаменов на языковой диплом 

уровня DSD I”. 

6. Создана и успешно функционирует единая информационная среда школы. 

Все учебные кабинеты обеспечены высокоскоростным бесперебойным 

Интернетом. Реализуется проект «Электронный журнал», обновлен сайт 

школы. 

7. Обновляется материально-техническая база школы. 

Заявленные подпрограммы дали положительные результаты, главными 

из которых являются: 

• положительная динамика качества обученности; 

• успешное освоение обучающимися образовательных программ всех 

уровней, что подтверждается независимой внешней оценкой в форме 

основного государственного экзамена, единого государственного экзамена по 
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русскому языку, математике и целому ряду выбираемых выпускниками 

предметов, диагностических работ и Всероссийских проверочных работ; 

• рост количества участников и их результативное участие во всероссийской 

олимпиаде школьников, дистанционных предметных олимпиадах и турнирах 

межрегионального, всероссийского, международного уровней, в 

интеллектуальных и творческих конкурсах. 
 

Сравнительные данные итоговой аттестации за курс основной школы (9 

классы) за 5 лет по русскому языку и математике 
 

Предмет 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018  

Усп., 

% 

КЗ, 

% 

Усп., 

% 

КЗ, 

% 

Усп., 

% 

КЗ, 

% 

Усп., 

% 

КЗ, % Усп., 

% 

КЗ, % 

Русский язык 100 82,9 100 81,4 99 86 100 86,5 100 77,7 

Математика 100 78,4 100 85,6 98 90 100 79,8 100 87,6 

 

Средний балл по ЕГЭ за последние три года в сравнении со средним 

баллом по району и Республике Башкортостан 
Годы  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Результаты 

 

Ср. 

бал

л 

Мак 

балл 

Ср. 

балл 

Мак 

балл 

Ср. 

балл 

Мак

. 

балл 

Ср. 

балл 

Макс 

балл 

Ср. 

балл 

Макс 

балл 

Математика 55,3 80 56 72 73 93 73 96 74,3 94 

Русский  65,7 82 71 95 57 82 52 88 61 80 

Обществозна

ние 

55,5 72 42 72 61 92 60 94 55 72 

Литература 57 78 78 78 60,3 87 64 80 70 83 

История 44,6 69 46 69 60 75 74 94 69 94 

Биология 59,8 74 60 71 69 69 Не сдавали 74 74 

Информатика 66,8 84 64 75 68,7 88 64 79 65 84 

Физика   55,9 83 63 83 53 53 Не сдавали 51 51 

Химия 65,8 74 56 76 58 74 47 61 48 76 

Английский  

язык 

82,7 80 70 86 58 70 43 57 55 69 

Немецкий 

язык 

53,7 52 70 72 69,3 79 75 75 74 87 

 

Школа имеет стабильное качество знаний, составляющее около 60%.  

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения по предметам 

учебного плана учащихся 2-11-х классов (в %) 
 

класс 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 КЗ СОУ  отличники КЗ СОУ  отличники КЗ СОУ  отличники 

2 классы 63,6 81 10 75,6 83,7 11 73,6 84 19 

3 классы 62,2 80 12 65,6 80 15 75,4 82,3 14 

4 классы 65,7 82,5 23 62,1 78,3 14 65,5 81,8 15 

5 классы 59,9 76,7 7 69,8 79,7 16 57,6 79,6 14 
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6 классы 46,7 75,7 7 53,2 74,5 7 46,6 71,4 14 

7 классы 32,3 65,5 3 41,4 68,9 6 40 70,7 4 

8 классы 33,9 69,1 3 31,5 67,3 4 48,3 73,1 8 

9 классы 39,2 71,8 7 47,9 72,3 6 33,6 66,2 8 

10 классы 48,3 76,4 2 54,6 75,5 4 62,5 78,5 8 

11 классы 64,4 78,3 7 62,1 85 8 66 80,1 6 

Благодаря  осуществлению личностно-ориентированной направленности 

обучения продолжается рост числа учащихся, успевающих на отлично и 

хорошо.  

Информация об уровне качества знаний и обученности обучающихся 

начальной школы 

Информация об уровне качества знаний и обученности обучающихся 

начальной школы 

 

 
 

Учителя начальных классов успешно решают следующие задачи: 

- формирование навыка уметь учиться и учиться на основе 

положительной мотивации к обучению; 

- формирование общей культуры обучающихся, их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие; 

- прочная базовая общеобразовательная подготовка на основе 

формирования УУД (личностных, коммуникативных, регулятивных, 

познавательных); 

- создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самоорганизацию, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2014-2015 2015-2016 уч. 
год

2016-2017 уч. 
год

2017-2018 
уч.год

100% 100% 100% 99,70%

76%
64% 68% 73%

успеваемость

качество

Учебный год Уровень обученности Уровень качества знаний 

2013-2014 100% 70,9% 

2014-2015 100% 75,5% 

2015 – 2016  100% 63,8% 

2016 - 2017 100% 67,6% 

2017-2018 99.7% 73% 
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Индивидуальное домашнее обучение (2013-2018 учебный год) 

В школе реализуется программа «Доступная среда». Организована 

безбарьерная образовательная среда для детей-инвалидов, установлены 

пандусы и лифт-подъемник в здании старшей школы. С целью удовлетворения 

потребности в получении бесплатного и качественного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья организовано обучение на дому. В 

2018 г. в школе обучалось 16 детей-инвалидов, для 8 из них организовано 

индивидуальное домашнее обучение.  

Статистика количественного состава детей с ОВЗ, 

обучающихся индивидуально на дому за 5 лет 

 

 
    

Из диаграммы видно, что количество детей, обучающихся 

индивидуально на дому, из года в год изменяется не радикально. В 2018 году 

3 обучающихся занималась с использованием дистанционных технологий. 

 

Информатизация школы 

 

С 2013 года школа полностью перешла на работу с электронной 

информационной системой dnevnik.ru. В системе имеется страница школы, 

расписание уроков, электронный журнал, домашнее задание. На данный 

момент в системе учеников - 1288, сотрудников – 88, родителей – 1122. 

Используется также форма дистанционного обучения: надомное обучение с 

дистанционной поддержкой, для детей с ОВЗ и временно нетрудоспособных 

уроки проводятся с помощью skype. 

В школе имеется сайт ЭО, расположенный по адресу 

http://do.school103.ufanet.ru, на котором открыт 1 курс по информатике, в 

разработке находится еще 4 курса – русский язык, география, математика, 

начальные классы. Кроме этого, определены и используются следующие 

формы ДОТ: e-mail, skype-общение, дистанционные конкурсы, олимпиады, 

видеоконференции, on-line тестирование, интернет-уроки, надомное обучение 

с дистанционной поддержкой. 

Введен курс дистанционного образования по информатике 

3

4

5

6

7

8

9

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

количество детей

http://do.school103.ufanet.ru/
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«Программирование. Начальный уровень». Внутренняя локальная система 

Электронного образования находится на начальной стадии развития. 

Информационная база организации  

За 5 лет реализации Программы развития школы (2013-2018) учебно-

материальная база школы значительно пополнилась современным 

оборудованием, методическими пособиями и информационно-

коммуникационными средствами обучения. Во всех кабинетах установлены 

ПК, интерактивные доски или проекторы, что позволяет педагогам 

использовать современные образовательные технологии как в урочной, 

внеклассной, так и во внеурочной деятельности. Функционирует единая 

локальная сеть. 

Сравнительная таблица использования электронного оборудования 
№  Наименование показателей 2012 2013 2018 

1 Класс информатики  2 2 3 

2 Персональные компьютеры  34 34 55 

3 Ноутбуки 7 38 54 

4 Интерактивная доска 2 7 10 

5 Интерактивный комплект 1 1 1 

6 Мультимедийный проектор 10 17 44 

7 Принтер  11 11 14 

8 Ризограф 1 1 1 

9 Ксерокс  8 8 8 

10 Телевизор 11 11 11 

11 Музыкальный центр 2 2 2 

12 Магнитола 6 6 3 

13 DVD 3 3 3 

14 Микроскоп USB 1 1 3 

15 Сканер   1 

16 МФУ 3:1  2 6 

Количественное и качественное наполнение и состояние фондов 

медиатеки/ библиотеки; оборудования медиатеки в 2018 г.: 

электронные пособия – 13 экз.; 

видеопособия – 204 экз. 

Количество точек свободного доступа: 

а) к Интернету - 24 

б) к локальной сети/компьютерной технике - 24 

Дополнительное образование 
 Дополнительное образование в школе ведется по программам 

следующей направленности: школа будущего первоклассника, факультет 

иностранных языков, спортивно-оздоровительный факультет; 

информационно-технологический факультет; интеллектуально-

познавательный факультет,  творческо-эстетический факультет, школа 

полного дня.   

Сравнительный анализ количества Потребителей дополнительных 

образовательных платных услуг за три года 
Наименование курса 2015-2016  2016-2017  2017-2018  2018-2019  
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Школа будущего 

первоклассника 

153 165 150 155 

Факультет 

иностранных языков 

187 286 290 287 

Информационно-

технологический 

факультет 

 

 

793 

28 60 68 

Интеллектуально-

познавательный 

факультет 

697 621 545 

Спортивно – 

оздоровительный 

факультет 

300 320 280-330 260 

Школа полного дня - 30 - - 

 

 
 

Внеурочная деятельность 
Внеурочная работа в школе реализуется по основным направлениям 

развития личности в соответствии с требованиями Стандарта: 
 
Направление внеурочной 
деятельности 

 

Название модуля или курса 

 Я познаю мир 

Информатики 

Немецкий с удовольствием 

Юный химик 

Умники и умницы 

Обще-интеллектуальное Удивительный мир чисел и слов 

Информатика, логика, математика 

Участие в НИК 

Школа развития речи 

«Эрудит» 

153 187

20

773

350

165

286

28

697

320

150

290

60

621

330

155

287

68

545

260

0

100
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Школа грамотеев 

 

Духовно-нравственное 

Краеведение 

Образовательный туризм (экскурсии) 

Юные моряки Башкортостана 

Социальное Школа юного лидера 

История школы в лицах 

Участие в социальных проектах 

Художественно-эстетическое 
Художественное слово 

Посещение музеев, театров, экскурсии 

Вокальная студия 

Ритмика 

«КА-детство, позывной 103» 

 

Охват внеурочной деятельностью 

 
 

Охват внеурочной деятельностью в начальной школе – 100% 

 

Профильное и углубленное обучение отдельных предметов в школе. 

 

Школа организует обучение профильных групп учащихся различного 

сочетания профилей в соответствии с потребностями учащихся и их родителей 

(законных представителей), с учетом потребностей в кадрах по инициативе 

педагогического совета школы и сохранения контингента учащихся старших 

классах.  

Выбор групп профилей в 10-х классах осуществлен на основании опроса 

обучающихся и родителей.  

Помимо профильных классов в школе формируются классы с 

углубленным изучением иностранного языка; математики и информатики. 

Углубленное изучение предметов начинается с пятого класса.  

В сентябре 2018 года в порядке эксперимента в школе открылся 

инженерно-технологический класс (8Б). Разработаны «Положение об 
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инженерно-технологическом классе», Дорожная карта реализации проекта 

«Инженерно-технологический класс», Концепция проекта «Инженерные 

классы в школе № 103». Заключен договор о сотрудничестве с Уфимским 

государственным авиационным техническим университетом. Разработан 

учебный план, по которому введены дополнительные часы на уроки 

математики, физики, информатики, технологии, внеурочные занятия по 

робототехнике. 

 
Востребованность выпускников 

 

Год  

Основная школа Средняя школа 

Всег

о 

Переш 

ли в 

10-й 

класс 

Школ 

ы 

Переш 

ли в 

10-й 

класс 

друго 

й ОО 

Поступ

или в 

профес

сионал 

ьную 

ОО 

 

 

Всего Поступили  

в ВУЗ 

Поступили 

в 

профессио

нальную 

ОО 

 

 

 

Устроились 

 на работу 

2014 111 48 5 58 48 47 (97%) 1 0 

2015 97 43 5 49 52 47 (90%) 4 1 

2016 102 29 8 65 45 43 (95%) 2 0 

2017 112 52 9 51 29 25 (86%) 4 0 

2018 126 52 8 66 54 52 (96,3) 2 0 

Из года в год больше 50% обучающихся после 9 класса поступают в 

профессиональные организации. Остальные обучающиеся осмысленно 

выбирают профиль обучения в 10-11-ом классе. Уровень поступления в вузы 

выпускников стабильно высокий.  Направления обучения и специальности в 

вузах выпускники избирают в соответствии с полученным профильным 

образованием. Имеется   тенденция   поступления   в   вузы   за   пределами 

республики Башкортостан: Москва, Санкт-Петербург, Казань. 

 

Творческая и интеллектуальная активность 

В школе сложилась определенная система деятельности педагогов в 

работе с одаренными, высокомотивированными детьми. Результатом этой 

деятельности являются достижения обучающихся школы: показатели качества 

образования, победы в предметных олимпиадах, в конкурсах, успешное 

участие в интеллектуальных марафонах, фестивалях, научно-практических 

конференциях.  

Важный показатель качества работы педагогического коллектива 

- охват одаренных и мотивированных детей, успешно участвующих в 

олимпиадном движении, занятых в учебно-исследовательской работе. Всего 

охвачено олимпиадами, различными интеллектуальными и творческими 

конкурсами более 80% обучающихся. В начальной школе – около 95%. 

 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 
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Самое активное участие принимают учащиеся школы во Всероссийской 

олимпиаде школьников. Из года в год растет число участников и призеров. 

 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017    2017-2018   

754 участн. 733 участн. 958 участн. 1148 участн. 1098 участн. 

 

Итоги участия во Всероссийской олимпиаде школьников за пять лет 
Этап олимпиады 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

поб. 

 
приз поб. приз поб. приз. 

 

поб. 

 

приз. 

 

поб. 

 

приз. 

Школьный 

школьно-

районный 

74 

 

94 

 

 

66 

 

 

123 

 

 

181 

 

75 

 

48 203 22 267 

муниципальный 1 22 1 10 0 24 2 21 1 12 

региональный 0 2 

(немец.) 

0 0 0 2 0 4 0 7 

заключительный           

 

Призеры регионального этапа ВОШ 2014-2018 гг.: 

-Гареева Лия (2014) – по немецкому языку (учитель Латыпова Р.Ф.), 

-Караваева Валерия (2014) – по немецкому языку (учитель Тихонова Н.П.), 

-Газимова Лилиана (2016, 2017, 2018)- по биологии (учитель Новикова Е.Н.), 

-Заврищенская Полина (2017, 2018)– по немецкому языку (учитель Тихонова Н.П.), 

- Адоевцева Омелия (2017, 2018) – по немецкому языку (учитель Аминова Г.Х.), 

- Пронина Елена (2018) – по обществознанию (учитель Сагадиева Е.А.). 

 

 Олимпиада на Кубок им. Ю.А. Гагарина 

Массовое участие принимают обучающиеся 1-8 классов школы в 

Республиканской олимпиаде на Кубок им. Ю.А. Гагарина. 
Этап олимпиады 2013-2014 2014-2015     2015-2016    2016-2017 2017-2018 

поб. приз поб. приз поб. приз. поб. приз. поб. призер 

Школьный 

школьно-район 

55 92 51 83 55 92 70 60 74 159 

муниципальный 9 69 6 40 16 31 23 39 28 75 

региональный 1 2 - 1  1 2 1 1 4 

       В 2017-2018 учебном году школа заняла призовое 3 место (с вручением 

именного кубка и денежного сертификата) в республике по количеству 

участников и призеров в Олимпиаде на Кубок им. Ю.А. Гагарина. 

Участие в НПК МАН 

Этап  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

побед призер побед приз побед призер побед Приз. Поб. приз

. 

район 10 12 4 4 4 5 5 8 4 5 
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Муниципал.  4  3 - - 1 1 1 2 

Региональн.  1 1  - - - 1 - - 

Ежегодно обучающиеся школы принимают участие:  

В Кубке города по физике (2016, 2017, 2018 – призеры этапов) 

В Кубке города по химии (2016-2017 – абсолютные победители Кубка) 

В олимпиаде на Кубок ректора УГАТУ (2014г. – 2 победителя, 23 призера; 

2015 – 3 призера; 2016 – 3 призера; 2017 - 2 призера,  2018 –  10 призеров). 

В республиканском конкурсе работ по информационным технологиям среди 

школьников «КРИТ в 2016 г. – 2 призера, 2017-м – 4 призера, 2018-м - 2 

призера. Успешно участвуют ученики  5-6 классов в  Республиканской 

полиолимпиаде «Орбита» (2016 – 2 призера, 2017 – 5 призеров,  2018 – 5 

призеров). 

В региональных соревнованиях юниоров SoftSkills по стандартам 

«WorldSkills» на Кубок «Юные лидеры РБ» (2017 г.- 3 место).                       

    Обучающиеся школы ежегодно принимают участие в Акмуллинских 

олимпиадах (2017-2018 – 1 победитель, 3 призера); в НПК и фестивалях 

Ассоциированных школ ЮНЕСКО (2017-2018 – 2 победителя, 3 призера). 

Вышеприведенные данные свидетельствуют об активном участии 

обучающихся школы в конкурсном движении, направленном на выявление 

одаренности, высокой мотивации по многим образовательным областям. 

Сотрудничество с вузами 

В целях развития образовательного процесса и повышение качества 

образования, организация и осуществление профориентационной работы  с 

учащимися, оказание им помощи при подготовке к поступлению в вузы школа 

заключила договоры о сотрудничестве с вузами:.   

- Башкирский государственный университет (Дог. от 16.01.2013): 

организация и осуществление профориентационной работы  с учащимися, 

оказание им помощи при подготовке к поступлению в БГУ; 

 БГПУ им. М.Акмуллы. Кафедра романо-германского языкознания и 

зарубежной литературы (дог. №123.16-25 от 01.03.2016 г.): о научно-

методическом сотрудничестве;  

 БГПУ им. Акмуллы (Договор № 1315Ю-03 от  01.10.2015). Опытно-

экспериментальная лаборатория, с целью подготовки к олимпиадам по 

экобиологии и биологии в сотрудничестве с естественно-географическим 

факультетом; 

 ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический 

университет» (Договор о сотрудничестве от 23.08.2018): профессиональная 

ориентация обучающихся; 

С Центром по обучению немецкому языку (г.Екатеринбург): подготовка 

обучающихся к сдаче экзаменов на языковой диплом уровня ZDaFI. 

В рамках взаимодействия с вузами Школа реализует комплекс 

разнообразных программ сотрудничества. Обучающиеся школы имеют 

возможность заниматься исследовательской работой на кафедрах вузов под 

руководством ведущих отечественных ученых и специалистов, принимают 
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участие в вузовских олимпиадах, научно-практических конференциях, 

конкурсах проектных и исследовательских работ и показывают на данных 

мероприятиях достойные результаты, которые в дальнейшем учитываются 

при поступлении в соответствующие вузы. Преподаватели уфимских вузов 

проводят методические семинары и занятия, как для учителей, так и учащихся.  

Воспитательная работа 

Главная цель школы – создание гуманистического воспитательного 

пространства школы, обусловливающего формирование 

конкурентоспособной, разносторонне развитой личности, обладающей 

высоким уровнем образования, интеллектуальными, гражданскими, 

нравственными качествами, культурой физического здоровья, способной к 

самореализации, профессиональному самоопределению.  

Приоритетными направлениями работы школы являются:  

 формирование у детей гражданско-патриотического сознания, 

духовно-нравственных ценностей гражданина России;  

 совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие 

навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и 

формирование методов бесконфликтного общения;  

 поддержка творческой активности учащихся во всех сферах 

деятельности, активизация ученического самоуправления, создание условий 

для развития общешкольного коллектива. 

  совершенствование системы семейного воспитания, повышение 

ответственности родителей за воспитание и обучение детей.  

Реализация данных задач осуществлялась через организацию 

общешкольных мероприятий, работу кружков, организацию предметных 

недель,  линеек и дежурств по школе, оформительскую и трудовую  

деятельность, проведение спортивных соревнований, работу Совета 

самоуправления, работу МО классных руководителей, родительского 

комитета  и т.д.  

Воспитательная система школы обеспечивает формирование 

потребностей в творческой деятельности через классные и общешкольные 

мероприятия. Традиционными стали такие общешкольные мероприятия, как 

«День знаний»,   «Дни здоровья», праздничные концерты  ко Дню Учителя, 

Дню Матери, к 8 марта, Уроки мужества, День Победы, праздник 

«Последнего звонка», «Выпускной вечер». Важнейшим направлением работы 

школы является гражданско-патриотическая работа. По данному 

направлению в течение многих лет проводятся мероприятия, уже ставшие 

также традиционными, они формируют патриота своей страны и достойного 

гражданина, чтящего память предков. Это встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, тружениками тыла; митинг Памяти у Стеллы 112 

Башкавдивизии, участие в городском шествии «Бессмертного полка», конкурс 

«Смотр строя и песни»;  школьная военно-спортивная игра «Экипаж»; 

посещение и поздравление ветеранов на дому, приглашение в школу на 

встречи и тематические классные часы.  
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Успешно реализуются проекты: «Спорт для всех», «Мы равные – мы 

разные», «Школьный дневник», «Республика МЫ», «Битва хоров», в которых 

принимают участие все обучающиеся школы. В школе активно работает Совет 

старшеклассников, целью деятельности которого  являются: усиление роли 

школьников в решении вопросов школьной жизни; воспитание школьников в 

духе демократической культуры, социальной ответственности и гражданской 

активности. Ежегодно Совет обучающихся организует акции по сбору 

макулатуры, благотворительные ярмарки, День самоуправления,  

президентский бал, новогодний конкурс «Старые песни о главном», 

представление «Путешествие по сказкам», конкурс «Старшеклассник года и 

др. 

 Традиционным для школы является взаимодействие со значимыми 

для педагогического и ученического коллектива разнообразными 

объединениями социума: Центр «Развитие»,  учреждения дополнительного 

образования  – ДТ «Орион», музыкальные школы, театры, музеи (музей 112 

Башкавдивизии, музей пожарной охраны, музей МВД, Национальный музей 

и т.д.),  СШОР-7,  СШ «Батыр»  №29, способствующие формированию 

единой системы ценностных ориентаций обучающихся. 

В школе работает Совет профилактики, целью которого является 

профилактика и пресечение правонарушений в подростковой среде.  

 Школьное радио 

В школе  имеется радиоузел, с 2017 года возобновило свою работу 

школьное радио. С нетерпением ждут ребята выхода в эфир радиопередачи 

«Переменка», которой руководит старшая вожатая Гиззатуллина А.А. 

Формирует тематику передач и новостную ленту Совет обучающихся. 

Еженедельно, по пятницам, ведущие из Совета читают заметки об итогах 

недели, памятных и знаменательных датах, поздравления. 

Профориентационная работа 
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 В школе ведется большая профориентационная работа: встречи с 

представителями предприятий и учебных заведений, посещение 

обучающимися вузов, кафедр и лабораторий, предприятий, проведение 

тематических классных часов и родительских собраний, бесед, диспутов, 

проектная работа. Установлена связь с городским Центром профориентации и 

планирования карьеры «Верное решение», в сотрудничестве с которым 

проводится профориентационное и психологическое тестирование 

обучающихся школы с целью оказания помощи в профессиональном 

самоопределении. 

Дополнительное образование 

 В школе действует система дополнительного образования. 

 
№ Кружок, секция Руководитель 

1 Вокальный кружок Абрамова Н.В. 

2 Хор Руководитель хора Левашова О.А. 

3 Баскетбол Евдокимова И.Н. 

4 Гандбол Евдокимова И. Н. 

5 Футбол  Хасанова Г. Р. 

6 «Юные моряки» Гончаров В.А. 

7 Театральная студия Абрамова Н.В. 

8 кружок бального танца Мунасипова А.В. 

 

 В течение учебного года в школе проводятся спортивные эстафеты: « В 

здоровом теле – здоровый дух», «Вперед к победе!» среди обучающихся 1-4 

классов, организована массовая сдача ГТО с 1 по 11 класс. Обучающиеся 

школы принимают участие в спортивно-массовых мероприятиях: Кросс 

нации; Эстафета, Шиповка юных; Лыжня России; турнир по баскетболу среди 

обучающихся 6-11 классов; турнир по мини-футболу среди 6-7 классов, 

«Оранжевый мяч», Веселые старты», Лыжня румяных».  

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения  

Библиотека является структурным подразделением школы, 

участвующим в учебно-воспитательном процессе  в целях обеспечения права 

участников образовательных отношений на бесплатное пользование 

библиотечно-информационными ресурсами. Фонд библиотеки формируется 

за счет регионального бюджета. 

Общая характеристика: объем библиотечного фонда – 25843 единица; 

книгообеспеченность – 100 %; обращаемость – 5624 единиц в год (0,7 книга 

раз); объем учебного фонда – 17241 единица. 

Состав фонда и его использование: 

№  Вид литературы  Количество 

единиц в фонде  

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная         17241  16822 

2 Педагогическая  248 59 

3 Художественная  6333 5220 

4 Справочная  1254 235 

5 Языковедение, литературоведение  357 52 
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6 Естественно-научная  239           41 

7 Техническая   19 2 

8 Общественно-политическая  112 15 
 

Обучение в школе осуществляется по учебникам из Федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

МОиН РФ от 31.03.2014 г. № 253). Средний уровень посещаемости 

библиотеки – 35 человек в день. На официальном сайте школы есть страница 

библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки 

Школы. Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. 

Отсутствует финансирование библиотеки на обновление фонда 

художественной литературы. 

 

Раздел 2. Обоснование нового проекта программы развития 

2.1. Обоснование Программы развития 

Сегодня в сфере образования государство считает главными следующие 

направления: 

• обеспечение качественного доступного образования на всех его уровнях; 

• стимулирование образовательных инноваций; 

• повышение качества и эффективности духовно-нравственного, 

патриотического воспитания; 

• совершенствование профильного обучения в целях обеспечения 

профессионального самоопределения обучающихся; 

• создание комфортных условий обучения за счёт совершенствования 

образовательной среды; 

• повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников. 

Все эти направления актуальны и востребованы участниками 

образовательных отношений в МБОУ Школа № 103. Родители и обучающиеся 

хотят видеть свою школу как открытое информационное образовательное 

пространство, в котором созданы оптимальные условия для выявления и 

дальнейшего развития потенциальных возможностей обучающихся. В нашей 

школе социальный заказ изучается ежегодно в следующих формах:  

- проведение родительских собраний; 

- организация работы Управляющего Совета; 

- анкетирование родителей; 

- проведение социального опроса старшеклассников. 

Родители (законные представители) обучающихся прежде всего хотят, 

чтобы школа смогла обеспечить: 

- доступное качественное образование детей, развитие широкого кругозора; 
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- сохранение и укрепление здоровья и безопасности детей; 

- развитие индивидуальных способностей каждого ученика; 

- профильное и дифференцированное обучение детей в соответствии с их 

способностями, склонностями и интересами; 

- достаточно высокий уровень мотивации обучающихся к продолжению 

обучения после окончания школы в вузах; 

- качественную подготовку выпускников к государственной итоговой 

аттестации; 

- воспитание гражданина, патриота своей страны; 

- создание благоприятной, комфортной среды для всех участников 

образовательного процесса; 

- разнообразный и интересный досуг школьников; 

- формирование информационной грамотности. 

- питание 

Обучающиеся школы формулируют следующие социально-

образовательные запросы: 

- формирование функциональной грамотности как способа социальной 

ориентации личности; 

- создание современных материально-технических условий обучения; 

- создание комфортных психологических условий общения с педагогами и 

сверстниками; 

- создание условий для возможности получения качественного профильного 

образования; 

- создание условий для освоения новых информационных технологий. 

Педагоги ожидают: 

- улучшения материально-технического оснащения кабинетов; 

- квалифицированной поддержки методической службы в освоении 

современных образовательных технологий; 

- создания благоприятных психологических условий труда; 

- стимулирование за особые достижения  в работе. 

   

2.2. SWOT-анализ потенциала развития школы 

 
№ 

п/п 
Сильные внутренние стороны 

организации (S) 

Внутренние слабости(W) 

 
 

Повышение качества и доступности образования как основы  

нового образовательного пространства школы 

1 Выполнение закона N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Всем обучающимся школы 

гарантировано право получения 

бесплатного основного образования. 

Успешно реализуется социальная 

функция образования – доступность 

качественного образования, отсутствие 

отбора детей при поступлении в школу 

1.Недостаточно высокий для статуса 

инновационного образовательного 

учреждения уровень сформированности 

предметных компетенций и 

общеучебной компетентности 

обучающихся как критерия нового 

качества образования. 
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2 Наличие креативной образовательной 

среды, дающей возможность творческой 

самореализации педагогов и 

обучающихся  

Неоптимальный для статуса 

инновационного образовательного 

учреждения уровень работы педагогов с 

одаренными и мотивированными детьми 

по вовлечению их в интеллектуально -

творческую среду 

3 Вовлечение большого количества 

детей во внеурочную деятельность, 

результативное участие в конкурсах и 

олимпиадах различного уровня; рост 

гражданского самосознания учащихся 

Перегруженность детей урочными и 

внеурочными занятиями, домашними 

заданиями, проектами, недостаточное 

внимание со стороны педагогов к 

одаренным детям, отсутствие 

маршрутизации образовательного 

процесса 

4 Опыт инновационной работы 

школы получил признание районного и 

городского педагогического сообщества 

Недостаточно эффективная 

внутренняя система оценки 

качества образования 

II Воспитание нравственной, социально-активной личности, способной сделать 

правильный жизненный выбор и отвечать за результаты своей деятельности, 

гражданина и патриота своей страны 

1 Целенаправленная деятельность по 

созданию условий для духовно- 

нравственного воспитания учащихся; 

консолидация усилий участников 

микросоциума; разработка и внедрение 

программ по воспитанию духовности, 

нравственности. 

Состояние «клипового», «мозаичного» 

сознания школьников. Увлечение 

компьютерными играми. 

Немотивированность обучающихся к 

участию в общественной жизни школы, 

города. Недостаточность реально 

интересных подросткам школьных дел. 

 

2 Прогрессивная кадровая политика 

администрации школы, наличие 

квалифицированных педагогических 

кадров, имеющих опыт преподавания 

самых разных и необходимых учебных 

дисциплин. 

Заинтересованность родителей в 

обучении детей профильным предметам 

программы «Взлетай!» 

Недостаточно эффективная подготовка 

старшеклассников к реалиям взрослой 

жизни, наличие небольших 

конкурентных преимуществ, которые 

помогут выпускникам школ 

социализироваться в обществе, стать 

более конкурентоспособным.  

Недостаточное спортивное и 

эстетическое  развитие обучающихся. 
 

III. Развитие коммуникативных компетенций и критического мышления при 

обучении иностранному языку. 

1 Наличие квалифицированных 

преподавателей иностранного языка. Рост 

интереса к изучению иностранных 

языков: владение иностранным языком 

стало реальной потребностью, без 

которой невозможно устроиться на 

работу с высоким уровнем доходов и 

построить успешную карьеру. 

Слабая мотивация к изучению 

иностранного языка, пассивная память, 

наличие языкового барьера, 

непонимание обучающимися 

иностранного языка на слух.  

 

 

2  Современное обучение иностранному 

языку в школе предполагает 

использование коммуникативного 

подхода, цель обучения – научить 

разговаривать на иностранном языке. 

Много времени на занятиях 

иностранного языка отводится не 

говорению, не аудированию.  
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Владение педагогами интерактивными 

методами обучения языку.  

IV Рост эффективности работы образовательной организации и  повышение 

профессионального уровня педагогов через различные КПК и систему 

внутрикорпоративного повышения квалификации.  

1 Процесс повышение квалификации и 

аттестации педагогических работников 

школы осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Неготовность части педагогического 

коллектива к изменению собственной 

роли в информационно-насыщенной, 

открытой, вариативной образовательной 

среде 

2 Большинство педагогов имеют 

достаточно высокий уровень развития 

ключевых профессиональных 

компетенций, владеют современными 

образовательными технологиями 

Инертность мышления педагогов, 

наличие профессиональных стереотипов, 

мешающих эффективному внедрению 

технологий деятельностного типа 

обучения 

V. Информатизация образовательного пространства школы, дистанционное 

обучение, создание школьного центра электронного образования. 

1 Все учебные кабинеты оборудованы 

мультимедийной аппаратурой 

Недостаточно эффективное 

использование 

ресурсов информационного 

образовательного пространства 

2 Наличие необходимой материально- 

технической базы 

Недостаток финансирования школы на 

ремонт кабинетов и обновление 

оргтехники, компьютеров. 

3 Наличие             оснащенных             
кабинетов информатики для урочных 
занятий и ведения дистанционного 
обучения школьников. 

Материально-техническая база школы не 

в полном объеме соответствует 

потребностям повышенного уровня 

образования. Отсутствие кабинета 

видеоконференцсвязи. Недостаточное 

использование всех возможных ресурсов 

для привлечения дополнительного 

финансирования школы. 

VI. Самореализация младшего школьника в процессе работы над 

исследовательским проектом.  

1 Реализация ФГОС начальной школы 
создает условия, обеспечивающие равные 
возможности получения качественного 
начального общего образования для всех 
обучающихся. Организация учебно-
воспитательного процесса учителями 
начальных классов пробуждает у 
обучающихся мотивацию к учебе, 
интерес к науке и познанию сути вещей.  

Загруженность обучающихся урочными 

занятиями и домашними заданиями, 

загруженность учителей, учебных 

кабинетов как препятствие для 

проведения внеурочных занятий, 

кружков.  

2 Ранняя профилизация  как основа 
построения образовательной траектории 
обучающегося  

Неготовность некоторых обучающихся и 

их родителей к ранней профилизации. 

3 Интеграция урочной и внеурочной 
деятельности 

Трудности в интегрировании урочной и 

внеурочной деятельности 

VII Интеграция профильного обучения и профориентации в целях 

профессионального самоопределения обучающихся. 

1 В школе ведется систематическая, 
целенаправленная профориентационная 
работа педагогов и психологов, 
проводятся встречи с представителями 
ССУЗов и ВУЗов, организовываются 

Неустойчивые, ситуативные интересы 

обучающихся к профессиональной 

деятельности, а также проблемы, 

связанные с определением и оценкой 
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поездки на Дни открытых дверей учебных 
заведений. 

своей профессиональной перспективы; 

не владение способами изучения своих 

индивидуальных, личностных 

возможностей в соответствии с 

избираемой профессией. Недостаточный 

уровень подготовленности к 

профессиональному самоопределению.  
2 В школе введено предпрофильное (с 5 

класса) и профильное обучение (10-11 

классы). Заключены договоры о 

сотрудничестве с вузами. Проблема 

профессионального самоопределения 

старшеклассников эффективно решается 

в условиях дополнительного образования 

в воскресной школе УГАТУ. 
 

Неготовность обучающихся 

рассматривать себя развивающимся во 

времени и самостоятельно находить 

личностно значимые смыслы в 

конкретной профессиональной 

деятельности. 
 

 Потенциальные внутренние сильные 

стороны развития школы (S) 

Потенциальные внутренние 

слабости (W) 

1 Квалифицированное управление: ясные 

стратегические направления во 

внутришкольном управлении; работа над 

созданием в ОУ современной 

образовательной среды; оптимизация 

организационно-педагогических условий, 

способствующих развитию гражданской 

активности и сознательности 

обучающихся. 

Следует расширять практику 

привлечения общественности к 

управлению школой. 

Недостаточный уровень включенности 

родителей в решение проблем школы. 

2 Повышение качества оказываемых 

организацией образовательных услуг 

через систему внешней оценки 

деятельности организации со стороны 

всех субъектов образовательных 

отношений 

Сложность формирования 

корпоративной культуры вследствие 

старения коллектива 

3 Есть опыт участия педагогов в 

профессиональных конкурсах. 

Малая активность членов коллектива в 

этом направлении. 

 Потенциальные внешние 

благоприятные возможности (О) 

Потенциальные внешние угрозы 

(Т) 

1 Развитие имиджа школы как 

инновационной образовательной 

площадки, обеспечивающей высокий 

уровень компетентностного развития 

всех участников образовательных 

отношений  

Высокая конкурентная среда – наличие 

других инновационных образовательных 

учреждений в районе 

2 Финансовая поддержка школы за счет 

включения в различные адресные 

программы; сотрудничество с 

социальными партнерами 

Финансово-экономические риски 

- недофинансирование мероприятий 

Программы развития. 

 В озможности  Угрозы, опасности, риски  

 Для реализации возможностей внешней 

среды необходимо: продолжение работы 

по созданию условий для вовлеченности 

и заинтересованности каждого члена 

Для устранения рисков за счет 

использования внутренних ресурсов 

необходимо: 

составление карты продуктивного опыта 
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коллектива в повышение квалификации; 

создание банка методических изданий; 

обновление качества образования 

невозможно без развития 

профессионально-личностной 

компетентности педагогов, для чего 

необходимо обучение на 

пофессиональной базе, посещение 

мастер-классов и открытых уроков 

коллег; повышение продуктивности 

педагогической деятельности учителей 

через личную заинтересованность в 

участии в проектной деятельности. 

 Участие во Всероссийских конкурсах 

проектов; проведение методических 

семинаров в интерактивной форме для 

стимулирования и более широкого 

применения эффективных технологий 

нового поколения (для этого 

организовать тесное взаимодействие с 

НИМЦ, ИРО РБ); 

проведение мероприятий для повышения 

имиджа 

школы в микрорайоне; 

увеличение направлений 

предпрофильной подготовки 

Слабые стороны и возможности 

Для преодоления недостатков, т.е. 

слабых сторон необходимо: 

направление педагогов на курсы для 

изучения инновационных 

педагогических технологий с 

последующим представлением 

приобретенного опыта через систему 

открытых уроков;  усиление работы с 

одаренными детьми через их 

привлечение в НОУ с последующим 

представлением работ в Малую 

академию наук школьников г.Уфы 

педагогов школы с указанием темы 

опыта, перечнем методического 

материала и результативностью опыта; 

усиление мероприятий по профилактике 

заболеваний; обобщение опыта работы 

школы за учебный год через проведение 

«Дня открытых дверей для жителей 

микрорайона школы» для повышения 

имиджа школы. 

Слабые стороны и угрозы 

Для создания потенциала по 

предотвращению внешних рисков и 

угроз необходимо: использование 

возможностей дополнительного 

образования для формирования 

предметных компетенций (для этого 

возможно увеличение списка кружков, 

направлений внеурочной деятельности); 

использование ресурсов 

информационного образовательного 

пространства для привлечения 

родительской общественности и 

повышения имиджа школы; 

 оказание практической помощи 

учителям в вопросах совершенствования 

теоретических знаний и повышения 

педагогического мастерства, усиление 

ответственности учителей-наставников 

за методическое сопровождение 

молодых и вновь принятых 

специалистов через их подготовку к 

участию в практико-ориентированных 

семинарах. 

 

Анализ внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на 

изменение в образовательной системе школы, позволяет определить наиболее 

общий подход к его стратегическому планированию. Развитие 

образовательной системы школы, с одной стороны, должно больше 

ориентироваться на государственный заказ и государственную политику в 

области образования. С другой, в новых условиях школа должна еще более 

четко определить собственные цели, ценности, миссию, политику и тактику, 

которые обеспечат: привлекательность для инвесторов и ближайших 

социальных заказчиков; стабильность и успешность функционирования и 

развития ОУ в изменяющимся социуме, в условиях рыночной экономики. 
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Выявление сильных и сторон ОУ, анализ внутренних и внешних 

факторов, оказывающих влияние на изменения в образовательной системе 

школы позволил выявить круг проблем, требующих первоочередного  

решения. 

Исходя из результатов реализации Программы развития школы на 2010-

2018 годы и проведенного SWOT-анализа потенциала развития школы МБОУ 

Школа № 103 определены миссия, цель, задачи, механизм реализации 

Программы на 2019-2024 г.г. 

Сохранена преемственность новой редакции Программы развития с 

Программой предыдущей: 

- не потеряли своей актуальности ключевая идея и принципы развития; 

- сохраняются и развиваются в новой редакции Программы наши приоритеты: 

развитие школьной образовательной среды, направленной на достижение 

высокого качества образования, здоровьесбережение, динамичное развитие 

школьной инфраструктуры; 

- сохранена система необходимых инновационных проектов как основа 

механизма реализации программы. 

 

2.3. Анализ ресурсов, имеющихся для реализации образовательной 

организацией социального заказа на образование, и возможностей 

покрытия дефицита ресурсов 
 

Вид ресурсов 

 

Ресурсы, 
необходимые для 

удовлетворения 

социального 

заказа на 

образование  

 

 Ресурсы, 
имеющиеся в 

наличии 

 

Недостающие 
ресурсы 

Возможные 
источники 

покрытия 
дефицита 

 

Инфраструктура 

ОО,        состояние 

здания, 

аудиторный фонд 

 

Здание с ремонтом, 

спорткомплекс, 

центр детского 

творчества для 

проведения 

внеурочной 

деятельности, 

школьное 

телевидение 

Здание с 

косметическим 

ремонтом, 

спортивный зал 

Спортивная 

площадка с 

комплексом ГТО, 

2-й спортивный 

зал, 

компьютерный 

класс (1+1), 

кабинеты по 

географии, 

биологии 

Накопление 

материалов в 

течение года. 

Встреча с 

депутатом. 

Организация 

работы по 

привлечению 

внебюджетных 

средств.Участие 

в грантах. 

Контингент 
обучающихся 
 

Мотивированные на 

учебу дети -100% 

 

Дети, 

проживающие 

в  микрорайоне 

ОУ 

 

60% 
мотивированных 

на учебу детей 

 

Взаимодействие 
с ДОО, 
родителями 
будущих 
школьников 

Кадровые 

ресурсы 

(педагоги и иные) 

 

 

Высококвалифици- 

рованные кадры, 

готовые к  

переменам 

 

Разный 

возрастной 

состав, 30% не 

готовы к 

нововведениям 

Педагоги- 

новаторы 

 

Молодые 

специалисты, 

хорошая работа 

методистов 

Информационные Быстрое Управленческая Wi-fi Накопление 
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ресурсы, 
сведения, 
данные 

 

реагирование на 

информацию 

 

команда, 

быстро 

реагирующая 

на 

информацию 

 

повсеместный 

 

материалов в 

течение  года. 
Организация 

работы   по 

привлечению 

внебюджетных 

 с ре дс тв 

Концептуальные 
ресурсы (идеи, 

концепции) 

 

Лидерская группа 

 
Руководитель и 

заместители 

90% педагогов, 
осуществляющих 

ОЭР (Опытно-

экспериментальну

ю работу) 

Работа 

методистов, 

повышение 

 к ва лифик а ции  

Программно- 
методические 
ресурсы 

(стандарты, 

учебные      

планы, 

программы, 

технологии и т.п.)  

Нормативные 
документы, 

государственная 

политика в 

образовании, 

ориентированная на 

социальный заказ 

 

ФГОС, 
Профстандарт, 

Закон об 

образовании 

РФ, 

методические 

рекомендации 

 ра зличного 

уровня, 

примерная ООП 

Четкие 
рекомендации по 

некоторым 

направлениям 

 

Работа 

методистов 

Материально- 

технические 

ресурсы, 

оборудование, 

средства 

обучения 

и воспитания 

 

Программы, 

лаборатории, спорт. 

комплексы и др. 

 

Стандартный 

набор 

 

Лаборатории, 

компьютеры, 

программы для 

одаренных детей, 

большее 

количество 

профилей для 10- 

11 классов 

Работа 

методистов, 

педагоги-

новаторы 

Нормативно- 

правовые и 

документационн

ые ресурсы 

Все документы Все документы - - 

Финансовые 

ресурсы 

Полное 

финансирование 

Финансирование 

по региону 

Финансирование Встреча с 

депутатом. 

Накопление 

материалов в 

течение года. 

Организация 

работы по 

привлечению 

внебюджетных 

средств. 

Участие в 

грантах. 

Мотивационные 
ресурсы 
 

Стимулирование, 
моральное 

поощрение, 

аттестация на более 

высокую категорию 

 

Стимулирование 
моральное 

поощрение, 

аттестация на 

высокую 

 к а те горию  

 

  

Внешние ресурсы 
 

Учреждения 
дополнительного 
образования Дворец 
творчества «Орион», 

Договор о 
сотрудничестве 
с ОУ доп. 
образования 

Охват занятиями 

дополнительного 

образования до 

70% 

Расширение 

сотрудничества, 

осуществление 
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СШОР № 7, ДЭБЦ 
«Росток» 

совместных 

проектов 

 

На решение проблем, выявленных в ходе анализа, направлена 

программа развития школы на 2019 – 2024 годы «Школа перспектив – школа 

реальных возможностей». Концепция как общий образ школы возникает при 

анализе социального заказа, существующей ситуации в школе, то есть 

выявления потенциальных «факторов роста», «факторов развития», которые 

уже на сегодняшний момент имеются в школе. 

1. Сложившиеся традиции в образовании обучающихся. 

2. Компетентный педагогический коллектив, обладающий достаточным и 

высоким уровнем преподавания и способный к творческой работе. 

3. Контингент обучающихся. 

На основе проведенного анализа выявлены следующие резервные 

возможности, которые необходимо учитывать при планировании развития 

школы: 

Эффективность и качество образования обеспечиваются за счет 

максимальной интеграции основного и дополнительного образования, 

реализации программы экспериментальной деятельности, маршрутизациии 

образовательного процесса, внутришкольного контроля. Обязательность 

общего образования напрямую вытекает из непрерывности образовательного 

процесса.  

Резервы: 

 создание эффективной системы стимулирующих факторов со стороны 

участников образовательного процесса (семья и школа), направленных 

на повышение мотивации обучающихся на продолжение образования 

после окончания школы; 

 развитие исследовательских и творческих способностей обучающихся, 

способствующих повышению заинтересованности всех участников 

образовательного процесса в получении разносторонних знаний, 

умений и навыков на уровне профильного образования, участие в 

олимпиадах и конкурсах; 

 налаженная система внутришкольного контроля качества образования; 

 предоставление широкого спектра образовательных услуг для 

удовлетворения реальных запросов и пожеланий обучающихся и их 

родителей; создание новых, востребованных профилей; 

 создание оптимальных условий для развития интеллектуального, 

творческого и физического потенциала обучающихся, маршрутизация 

образовательного процесса. 

Усиление контроля и управления качеством образования является 

прерогативой в деятельности администрации и всего педагогического 

коллектива школы.  

Резервы: 
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• разработка системы оценки качества по всем направлениям 

образовательной деятельности, сфокусированной на развитии профильного 

образования на третьем уровне обучения; 

• переход к принципиально новым методам обработки информации, новым 

информационным технологиям на основе применения современных 

технических и программных средств. 

Усиление роли семьи в воспитании и обучении детей и подростков 

рассматривается как постоянное расширение функций семьи – равноправного 

участника образовательного процесса.  

Резервы: 

• расширение полномочий представительства родительской общественности; 

• усиление контроля за реализацией основных задач образовательного 

процесса (совещательная функция); 

• оптимизация участия семьи в развитии школьной жизни. 

Активизация совместной деятельности обучающихся, 

родительской общественности и других школьных объединений по 

гражданско-патриотическому воспитанию. 

• расширение функций органов школьного самоуправления – Совета 

обучающихся, Управляющего совета, родительского комитета; 

• сотрудничество с общественными организациями города Уфа; 

• усиление деятельности воспитательного направления, объединяющего все 

формы популяризации гражданско-патриотических идей; 

• совершенствование и развитие различных форм работы дополнительного 

образования, направленных на гражданско-патриотическое воспитание. 

Активизация совместной деятельности обучающихся, 

родительской общественности и педагогического коллектива по 

сохранению здоровья всех участников образовательного процесса. 

• очевидная актуальность решения вопросов сохранения здоровья 

обучающихся, заинтересованность и активность родительской 

общественности в этом вопросе, создают возможность более полного 

внедрения услуг по расширению здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе школы; 

• повышение общего культурного уровня обучающихся и педагогов для 

формирования устойчивого восприятия здорового образа жизни и 

экологического мировоззрения. 

Стратегия системных изменений, заложенная в основу настоящей 

программы, преследует цель поэтапного развития школы перспектив, 

ориентированной на обучение и воспитание детей, способных к активному 

интеллектуальному и практическому труду, формирование широко 

эрудированной высоконравственной личности, готовой к творческой и 

исследовательской деятельности, способной легко адаптироваться в 

современном мире. 

Это требует постоянного повышения квалификации педагогического 

коллектива, активизации усилий обучающихся, привлечения к 

образовательному процессу преподавателей вузов, заинтересованности и 
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активной помощи родителей, использования потенциала образовательной 

среды. 

 

Раздел 3. Концепция развития школы на период 2019-2024 годы 

Концепция развития, разработанная в соответствии с основными 

приоритетными направлениями государственной политики, соответствии с 

Законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными 

государственными стандартами начального общего и среднего общего 

образования, Концепцией модернизации российского образования и 

предусматривает совершенствование учебно-воспитательной, научно-

методической и организационно-управленческой сфер деятельности школы. В 

общем контексте тенденций глобализации Россия целью образования 

определяет формирование ключевых компетенций, заявленных в новых 

федеральных государственных образовательных стандартах.  

В основе концепции школы лежит идея всестороннего развития 

личности и гармонизации образовательных парадигм: когнитивно-

информационной, личностной, культурологической, компетентностной.  

Миссией школы является предоставление максимально широкого поля 

возможностей наибольшему числу обучающихся качественного, 

соответствующего требованиям ФГОС, разностороннего образования, вне 

зависимости от способностей и склонностей; подготовка культурно-

развитого, нравственно и физически здорового человека, овладевшего 

ключевыми компетенциями, облегчающими его социализацию, 

обеспечивающими ему социальную мобильность и успешность в быстро 

меняющемся мире.  

В основе развития школы - идея постоянной модернизации блоков 

образовательного процесса: «Кадры», «Среда», «Содержание, формы и 

методы», «Взаимодействие субъектов образовательной деятельности» с 

учетом изучения запросов детей, родителей, общества, государства и 

общемировых тенденций. Создание многопрофильной школы, имеющей связи 

с ВУЗами, предоставляющей своим обучающимся реальные возможности для 

получения фундаментального качественного образования и развития. 

Предоставление дополнительного образования, удовлетворяющего 

потребности детей и взрослых. Реализация гибкого подхода к формированию 

содержания предлагаемых программ общего и дополнительного образования 

с учетом возможностей и запросов каждого ребенка и родителя.   

  В основу образовательного комплекса заложены следующие 

приоритеты: 

 создание условий для вариативного выбора семьями, проживающими 

в районе, большего спектра образовательных услуг; 

 формирование образовательной организации, где будет предоставлена 

возможность выбора индивидуальной образовательной траектории каждому 

обучающемуся, т.е. создание образовательного учреждения с максимальным 

образовательным пространством для развития личности ребенка; 
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 создание педагогического коллектива, способного транслировать 

лучшие педагогические практики, развивать внутри образовательной 

организации педагогическое мастерство; 

 экономическая эффективность процессов, которая выражается в 

рациональном использовании финансовых средств, позволяющем 

рассматривать образование как непрерывную управляемую систему на 

принципах оптимальности в принятии экономических решений в вопросах 

формирования кадрового потенциала, создание единой материально-

технической базы; 

 интеграция материально-технических, кадровых и других ресурсов 

всех объединяемых образовательных учреждений; 

 мягкий переход из дошкольного в начальное общее образование с 

последующим обучением в основной и старшей школе; 

 расширение возможности образовательного выбора у учеников, 

особенно при переходе в старшую школу, на этапе профильного обучения, в 

условиях одной образовательной организации; 

 большие возможности для реализации образовательных потребностей 

школьников и для реализации педагогических возможностей учителей. 

Главное преимущество создаваемой образовательной организации 

состоит в том, что она позволит обеспечить: 

 широкий выбор профилей обучения старшеклассников, 

 более высокое качество образования на всех ступенях за счёт 

интеграции  организационно-методических и материально - технических 

возможностей всех входящих в  комплекс образовательных организаций,  

 предоставление  новых возможностей для дополнительного 

образования, 

 создание условий для более активного процесса социализации 

обучающихся за счёт «выхода» из здания одной школы и личностной 

интеграции в более широкую и разнообразную образовательную среду, 

представленную крупным образовательным комплексом, необходимость 

осуществления в ней эффективной коммуникации, определение своего места 

в изменившихся условиях.  

Организация постоянного обмена опытом среди педагогических кадров в 

рамках организации и передовых школ города, республики, страны. Создание 

системы обучения и сопровождения педагогических кадров, способствующей 

постоянному повышению их педагогического мастерства и развитию 

необходимых компетенций и компетентностей.  

В школе создана комфортная и безопасная среда для всех участников 

образовательных отношений; уровень профессиональной компетентности 

педагогов соответствует требованиям Профстандарта «Педагог»; школа имеет 

эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее успешное 

функционирование, но и развитие; школа имеет современную материально-

техническую базу, широкие партнерские связи с другими учебными 

заведениями, способствующие реализации поставленных задач; школа 

востребована потребителями.  
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Принципами успешного формирования ключевых компетентностей в 

образовательном процессе являются: 

1. Принцип деятельности, который заключается в том, что ученик, получая 

знания не в готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и 

формы своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, 

активно участвует в их совершенствовании, что способствует активному 

успешному формированию его общекультурных и деятельностных 

способностей, общеучебных умений. 

2. Принцип непрерывности означает преемственность между всеми 

уровнями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с 

учетом возрастных психологических особенностей развития детей. 

3. Принцип целостности предполагает формирование у обучающихся 

обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, самом 

себе, социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой 

науки в системе наук). 

4. Принцип минимакса заключается в следующем: школа должна предложить 

ученику возможность освоения содержания образования на максимальном для 

него уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и 

обеспечить при этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума 

(государственного стандарта знаний). 

5. Принцип психологической комфортности предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на 

уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей 

педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

6. Принцип вариативности предполагает формирование у обучающихся 

способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному 

принятию решений в ситуациях выбора. 

7. Принцип творчества означает максимальную ориентацию на творческое 

начало в образовательном процессе, приобретение обучающимся 

собственного опыта творческой деятельности. 

8. Принцип личностной ориентации предполагает направленность целей 

образования, требований к содержанию образования в свете приоритета 

личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, а как 

средство развития личности. 

9. Принцип адаптивности предполагает, что школа должна быть гибкой 

системой, чтобы в ней нашли себе место и дети, по тем или иным причинам 

оказавшиеся позади основной массы сверстников, и одарённые дети, и дети с 

разной подготовленностью и разными интересами. Не ребёнок для школы, а 

школа для ребёнка. 

10. Принцип актуализации метапредметных основ содержания 

образования детерминирует определение фундаментальных образовательных 

метапредметных объектов гносеологической направленности, которые 

составляют базу содержания образовательных областей, учебных дисциплин. 
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11. Принцип сотрудничества предполагает принципиально диалогичное 

образование, учитель и ученик постоянно меняются местами: ученик учится 

наукам - учитель учится понимать ученика. 

Таким образом, содержание школьного образования будет включать: 

- саморазвитие обучающихся (фиксирует перечень компетенций и способов 

взаимодействия с педагогами в компетентностно-ориентированном 

педагогическом процессе) и самообразование педагогов (фиксирует состав 

техник поддержки учащихся в ситуациях освоения компетенций); 

- компетентностный опыт обучающихся (опыт реализации личностных 

функций; опыт осуществления ключевых компетенций – ценностно-

смысловой, учебно-познавательной, информационно-технологической, 

коммуникационной, социально-трудовой, креативно-преобразовательной; 

опыт выполнения междисциплинарных и предметных компетенций, 

зафиксированных в государственных образовательных стандартах); 

- профессионально-личностный опыт педагогов (опыт профессионально-

нравственного поведения; опыт творчества и инновационных преобразований; 

опыт эффективной коммуникации; опыт рефлексии). 

Основными социально-педагогическими ценностными ориентирами 

программы развития школы будут являться: 

•образование, соответствующее индивидуальным особенностям и 

возможностям обучающихся; 

•признание основной ценностью образования становление личности как 

индивидуальности; 

•доверие и уважение друг к другу учеников, педагогов, родителей; 

•стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и 

коллектива учителей; 

•атмосфера свободы творчества, способствующая творческому развитию 

обучающихся и учителей, поиску уникальных идей развития школы; 

•обеспечение высокого качества образования для всех выпускников школы; 

•стремление к обеспечению социальной и допрофессиональной адаптации 

выпускника; 

•сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательных 

отношений; 

•привитие опыта социального творчества на различных этапах взросления. 

Выше перечисленные ценности, лежащие в основе построения 

программы, сориентированы на личность ребёнка и создание в школе условий 

для развития его способностей; на свободное сотрудничество педагогов и 

учеников, обучающихся друг с другом, педагогов и родителей. Следствием 

этого является взгляд на образование как на деятельность, которая охраняет и 

поддерживает детство ребёнка, подготавливает его к жизни в современном 

обществе, стимулирует индивидуальное и коллективное творчество. 
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Портрет выпускника-2024 

Перспективная модель выпускника школы строится на основе 

национального образовательного идеала – духовно богатый, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Результатом деятельности школы станут, с одной стороны, сформированные 

личностные качества выпускника, а с другой стороны, значимые 

метапредметные компетенции выпускника. 

Модель выпускника начальной школы: 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину;   

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

 - готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом;   

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

Модель выпускника школы соответствует следующим ожиданиям: 

1) готовность выпускника к достижению высокого уровня образованности на 

основе осознанного выбора программ общего и профессионального 

образования, желания учиться и развиваться всю сознательную жизнь; 

2) способность к выбору профессии, труду;  

3) ориентации в политической жизни общества, выбору социально ценных 

форм досуговой деятельности, защите своих прав и осознанию своих 

обязанностей на основе традиций национальной духовной культуры; 

3) наличие коммуникативной культуры, владение навыками выстраивания 

межличностных отношений; 

4) патриотизм; 

5) культурный кругозор и широта мышления; 

6) уважительное отношение к национальным культурам народов РФ, владение 

родным языком и культурой; стремление к укреплению межнациональных 

отношений;  

7) физическая развитость, стремление к здоровому образу жизни. 
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Раздел 4. Цель, задачи Программы развития школы на 2019-2024 гг. 

 

Цель программы: Создание оптимальных условий для наиболее полного раскрытия интеллектуального и творческого 

потенциала обучающихся, формирования здоровой, духовно-нравственной личности в процессе инновационно-

ориентированного развития школы. 

Задачи программы: 

1. Обеспечить новый уровень качества образования путем модернизации системы повышения квалификации педагогических 

работников школы. Продолжить работу по приведению профессиональных компетенций педагогов в соответствие с 

требованиями ФГОС и профессионального стандарта.  

2. Создать необходимые условия для разноуровневого дифференцированного обучения детей с учетом их способностей и 

реальных учебных возможностей  и достижения на этой основе нового качества обучения, его результатов на базовом и 

профильном уровнях.  

3. Оптимизировать воспитательную работу школы в направлении формирования высоконравственной личности,  

гражданина и патриота при сотрудничестве с родителями обучающихся, ОУ дополнительного образования, 

общественными организациями РБ. 

4. Оптимизировать использование образовательных технологий для успешной подготовки нового поколения выпускников, 

отвечающих потребностям социально-экономического развития страны. 

5. Организовать профориентационную работу, обеспечивающую выпускникам условия для сознательного выбора 

траектории профессионального развития, практической пробы сил в различных видах деятельности. 

6. Модернизировать и совершенствовать материально-техническую базу школы.  

7. Совершенствовать условия для всестороннего развития личности посредством внеурочной деятельности и 

дополнительного образования обучающихся. 
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Пути реализации Программы развития школы  

 
Задачи Направление 1. Повышение качества и доступности образования как основы нового образовательного 

пространства школы  

Пути реализация 

1. Создание необходимых 

условий для 

разноуровневого 

дифференцированного 

обучения детей с учетом их 

способностей и реальных 

учебных возможностей  и 

достижения на этой основе 

нового качества обучения, 

его результатов на базовом и 

профильном уровнях.  

  

 

1. Внесение изменений в образовательную программу в соответствии с SWOT – анализом развития 
школы. 
2.  Маршрутизация учебного процесса (выстраивание личной образовательной траектории) для 
выявления, самоопределения и реализации индивидуальных возможностей каждого участника 
образовательного процесса, в том числе детей с ОВЗ. 
 3. Интеграция урочной, внеурочной деятельности и дополнительного образования. 
 4. Предпрофильное обучение через открытие математических классов и классов с углубленным изучением 

иностранного языка в начальной со 2 класса, в основной школе с 5 класса. 

 5. Опытно-экспериментальная работа по внедрению новых УМК. 

 6. Проведение комплекса мер, направленных на формирование здорового образа жизни, реализация 

социальных проектов с  привлечением  всех  участников  образовательного  процесса  в  урочной,  

внеурочной  деятельности  и  дополнительном образовании. 

7. Эффективность внутренней системы оценки качества как средство достижения соответствия уровня 

функционирования и развития педагогического процесса в школе требованиям государственного 

стандарта. 
Ресурсы Результаты Риски 

Образовательная 

программа: 

расширенное изучение 

курса математики и 

иностранного языка со 1 и 5 

класса; 

изучение курса 

«Робототехника» 

в 3-9 классах;  

предпрофильная и 

предпрофессиональная 

подготовка в «Инженерно-

технологическом классе»; 

профили в 10-11 классах; 

1. Повышение качества 

обученности по 

профильным предметам. 

2. Отсутствие 

неудовлетворительных 

результатов ОГЭ и ЕГЭ по 

основным и профильным 

предметам. 

3. Поступление 50% 

выпускников в средние 

профессиональные и 95% в 

высшие учебные заведения по 

профилю обучения. 

1. Объективность диагностических и 

мониторинговых результатов. 

2. Движение контингента 

обучающихся; переход одаренных детей 

в специализированные лицеи и гимназии. 

3. Конкурентные отношения 

между образовательными 

учреждениями ГО г. Уфа 
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проектная деятельность в 

1 – 9 классах (ФГОС). 

 

 

4.Структурирование 

содержания обучения на основе 

профильного образования. 

5. Увеличение доли 

школьников, вовлеченных в 

реализацию социальных 

проектов. 

6. Удовлетворенность всех 

участников образовательного 

процесса системой 

дополнительного образования в 

школе. 
2.Оптимизация 

воспитательной работы 

школы в направлении 

формирования 

высоконравственной 

творческой личности,  

гражданина и патриота.  

 

Направление 2.  Воспитание нравственной, социально-активной личности, способной сделать правильный 

жизненный выбор и отвечать за результаты своей деятельности, гражданина и патриота своей страны. 

Реализация проектов «Время жить в России, время учиться в  103» и «ВЗЛЕТАЙ!» 

Пути реализации  

Реализация программы «Я – гражданин России». 

Реализация программы «Узнавайка». 

Деятельность объединений ДО: вокальный кружок, детский хор кружки: бального танца,  «Юные моряки 

Башкортостана, «Школьная медиастудия». 

Реализация комплексной программы «Спорт для всех. Мы разные - мы равные». 

Реализация Программ: «Милосердие»,  «Добрые сердца», акций: «Солдат России», «Георгиевская 

ленточка» «Бессмертный полк», «Письмо ветерану». 

Осуществление программы «Пресс-центр», выпуска еженедельной радиопередачи. 

Совершенствование программы развития ученического самоуправления, оптимизация деятельности 

Школы лидера, советов дела, Клуба по интересам. 

Совершенствование программы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, 

программы «Основы семейного воспитания» 

Реализация проекта «Взлетай!» 

Ресурсы  Результаты  Риски  

Кадры: административный 

корпус; вожатая; 

социальный педагог; 

психологи; педагоги 

Воспитание гражданственности 

патриотизма, сформированная 

правовая и политическая 

Неучастие детей в мероприятиях ввиду 

занятости в других ОУ доп.образования. 

Нежелание участвовать в проводимых  

мероприятиях. Общественная 
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школьного методического 

объединения учителей 

музыки, физкультуры, 

технологии; 

 Совет старшеклассников; 

руководители кружков 

дополнительного 

образования. 

культура; расширение 

информационного кругозора, 

познавательной активности; 

развитое чувство прекрасного, 

умение найти своем место в 

творчестве, массовое участие в 

культурном досуге, развитие 

осознанной потребности в 

занятия физической культурой 

и спортом, формирование 

приверженности здоровому 

образу жизни, отношение к 

здоровью как величайшей 

ценности, воспитание 

гуманизма, чувства милосердия, 

сострадания, готовности к 

оказанию действенной помощи 

людям; регулярное освещение 

школьных дел в школьной 

периодической печати; 

укрепление связей семьи и 

школы в интересах развития 

ребенка. 

пассивность из-за перегруженности 

учебными занятиями. Уход в другую 

среду общения: интернет-сообщество, 

дворовую компанию, к подросткам с 

девиантным поведением. Частые болезни 

ввиду чувствительности к воздействиям 

неблагоприятной экологической 

обстановки, уличной среды. 

Неспособность прогнозировать 

последствия своего отношения к 

здоровью.  

3. Оптимизация 

использования 

образовательных технологий 

для успешной подготовки 

нового поколения 

выпускников, отвечающих 

Направление 3. Развитие коммуникативных компетенций и критического мышления при обучении 

иностранному языку. ПРОЕКТ «Разговорный английский». Подпрограмма «Подготовка к сдаче экзамена на 

международный сертификат по немецкому языку».  

Пути  реализации 

1. Научно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся, развитие школьных научных 

обществ. 

2. Использование технологии социальной активности.   
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потребностям социально-

экономического развития 

страны. 

 

3. Использование технологии «кооперативного обучения» и сингапурских структур на уроках разной 

предметной направленности. 

3. Создание кросс-возрастных сообществ, объединяющих детей разных стартовых возможностей, разного 

возраста, педагогов, родителей. 

4. Поддержка одаренных детей: создание системы адресного мониторинга и сопровождения обучающихся 

– победителей олимпиад различного уровня; охват одаренных детей дополнительным дистанционным 

обучением (формы медиа-технологий); создание индивидуальных образовательных траекторий. 

5. Организация взаимодействия с вузами и ссузами. 

6. Диссеминация    педагогического    опыта    по    внедрению интерактивных педагогических 

технологий в урочную и внеурочную деятельность. 

7. Развитие коммуникативных компетенций и критического мышления при обучении иностранному языку. 

Реализация проектов «“Friendly Talk”» (Разговорный английский клуб) и «Европейские каникулы в 

Башкортостане» (Немецкий языковой лагерь), читательский клуб  на немецком языке. 

 

ресурсы Результаты  риски 

Сотрудничество с БАГСУ, 

НИМЦ УНО г. Уфа; 

Центром по  обучению 

немецкому языку (г. 

Екатеринбург) в 

реализации программы 

«Методика подготовки 

обучающихся к сдаче 

экзаменов на языковой 

диплом уровня ZDaF I». 

ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный 

авиационный технический 

университет» в реализации 

программы «Инженерный 

класс». 

Многопрофильный лагерь 

«Луч», лагерь дневного 

пребывания «Солнышко» 

1. Наличие выпускников, 

набравших 220 

баллов и выше по 3 предметам 

ЕГЭ. 

2. Наличие победителей и 

призѐров в конкурсах и 

олимпиадах различного уровня. 

Переход победителей 

олимпиад в лицеи и гимназии. 
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4.Обеспечение нового 

уровня качества образования 

путем модернизации 

системы повышения 

квалификации 

педагогических работников 

школы. Приведение 

профессиональных 

компетенций педагогов в 

соответствие с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта. 

Направление. 4. Рост эффективности работы образовательной организации и  повышение 

профессионального уровня   педагогов через различные КПК и систему внутрикорпоративного повышения 

квалификации. 

ПРОЕКТ «Кооперативное обучение». 

Пути реализации 

1. Повышение квалификации педагогов по программе «Использование современных педагогических и 

ИКТ-технологий на уроках и внеурочных занятиях в ходе реализации ФГОС» в ИРО РБ, БАГСУ, др. КПК. 

2. Стажировка на базе инновационных школ, использующих в практике преподавания интерактивные 

технологии (г. Уфа, Москва, Казань, Новосибирск). 

3. Функционирование творческих групп педагогов в школе.                                                                              

4.  Внутрикорпоративное повышение качества квалификации – реализация коучинг проекта «Методика 

кооперативного обучения» 

Ресурсы Результаты Риски 

Кадры: административный 

корпус; 

педкадры: Нугуманова Г.А., 

Азинова-Семенова И.Ш., 

Козина Н.Ю., Ялалова А.У. 

Рустэм Калимуллин, ИП 

ООО «Верное решение», 

инициатор создания 

профориентационного 

сайта 

ПРОФЕССИОЛОГ.РФ.  

 

1. Рост доли педагогических 

работников, 

прошедших аттестацию на 

высшую квалификационную 

категорию. 

2. Вовлечение каждого члена 

коллектива через 

индивидуально-методическую 

работу в систему повышения 

квалификации, составление 

карты продуктивного опыта 

педагога, создание школьной 

медиатеки с видеоматериалами 

занятий педагогов. 

1.Уход педагогов в ОУ с более высокой 

заработной платой. 

2.Увеличение нагрузки на 

администрацию и учителей профильного 

и предпрофильного обучения. 

5. Формирование 

современной 

Направление 5. Информатизация образовательного пространства школы, дистанционное обучение, 

создание школьного центра электронного образования. 

Подпрограмма «Электронная школа 103» 
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информационно-

насыщенной среды; 

создание условий для 

предоставления 

обучающимся возможности 

освоения основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

непосредственно по месту 

жительства или временного 

их пребывания с 

использованием 

электронных 

образовательных 

технологий.  

 

 

Пути реализации 

1. Организация дистанционного обучения. 

2. Дистанционное образование, повышение квалификации в области ИКТ. 

3. Организация подготовки и переподготовки педагогических кадров. 

4. Проведение конференций, семинаров, педсоветов по внедрению ИТ в образовательный процесс. 

5. Создание школьного центра электронного образования. 

6. Развитие и поддержание сайта электронного образования и школы. 

7.Создание цифровой (электронной библиотеки) медиатеки. 

8. Создание цифровых лабораторий. 

9. Создание 3D лаборатории и комнаты для видеоконференцсвязи. 

10. Создание специализированной системы видеоконференцсвязи для вебконференций. 

11. Создание школьной медиаостудии (телевидения). 

12. Создание студии (лаборатории) по конструированию роботов (Робоконструирование). 

13. Проведение консультаций, мастер-классов 
Кадры: руководитель 

проекта «Электронная 

школа 103», куратор 

Электронного образования 

(«Электронный дневник»), 

преподаватели 

информатики, инженер.  

2. Школьный центр 

электронного образования. 

3. Материально-

технические: три кабинета 

информатики; наличие 

локальной сети школы, 96 

компьютеров. 

 

1. Реализация потребностей 

обучающихся в освоении программ 

наиболее востребованных для них, а 

для обучающихся, находящихся на 

надомном обучении, заболевших, 

временно уехавших с семьей и др. – 

возможность обучаться на 

удалении.  

2. Повышение 

конкурентоспособности 

выпускников школы. 

3.Повышение ИКТ– компетенций 

учителей Освоение ими технологии 

дистанционного обучения. 

Овладение 95% педагогов школы 

элементарными навыками работы с 

компьютером. 

4.Использование цифровых 

лабораторий в урочной и 

внеурочной деятельности 

1. Недостаточное финансирование.  

2. Низкая платежеспособность 

социума. 

3. Потеря данных на электронных 

носителях. 
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Создание цифровой (электронной 

библиотеки) медиатеки. 
2. Создание базы ученических работ 

как обучающего контента. 

3. 75% охвата обучающихся 

дополнительными образовательными 

услугами. 

4. Повышение информированности о 

школе участников образовательного 

процесса, педагогического 

сообщества и 

иных заинтересованных лиц.  

6. Самореализация младшего 

школьника в процессе 

работы над 

исследовательским 

проектом.  

 

Направление развития «Самореализация младшего школьника в процессе работы над исследовательским 

проектом». ПРОЕКТ «Проектная мастерская». 

Пути реализации 

1. Развитие интеллектуальных и творческих способностей младшего школьника в процессе урочной и 

внеурочной деятельности, в процессе проектной и исследовательской работы. 

2.Развитие экологического сознания личности ребёнка как совокупности знаний, мышления, чувств и воли; 

формирование у учащихся элементов экологической культуры. 

3. Реализация проекта «Проектная мастерская».  

4. Участие в МАН школьников, олимпиадах различного уровня  

 Кадры: Козина Н.Ю., 

учителя начальной школы. 

Часы на внеурочные 

занятия (ФГОС). 

Сотрудничество с ДЭБЦ 

1.Доля школьников, 

осваивающих 

общеобразовательные 

программы дополнительного 

образования (охват не менее 

75% детей от 5 до 18 лет). 

2. Доля младших школьников, 

вовлеченных во внеурочную 

занятость (не менее 100%). 

3. Победители и призеры НПК, 

олимпиад, конкурсов, 

фестивалей различного уровня. 

Уход учителей в другие ОУ 

Перегруженность учителей урочными и 

внеурочными занятиями. 

Перегруженность детей занятиями 

Отсутствие часов на внеурочные занятия 
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7.Организовать 

профориентационную 

работу, обеспечивающую 

выпускникам условия для 

сознательного выбора 

траектории 

профессионального 

развития, практической 

пробы сил в различных 

видах деятельности. 

 

Интеграция профильного обучения и профориентации в целях профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Направления реализации 

Интеграция профильного обучения и профориентационной работы в школе 

Организация профориентационной работы, обеспечивающей выпускникам сознательный выбор 

траектории профессионального развития: 

- профессиональное просвещение; 

- профессиональная диагностика; 

- профессиональная консультация;  

- сотрудничество и социальное партнерство с ведущими предприятиями города и учебными заведениями 

- работа с родителями: выступления-лекции на родительских собраниях; 

- работа с обучающимися: классные часы по профориентации, тайм-менеджменту и стресс-менеджменту, 

- профориентационные экскурсии в вузы и на предприятия и в пределах г. Уфы и Уфимского района  

Реализация проекта предпрофессионального образования «Инженерный класс» 
Сотрудничество с Центром 

профориентации и 

планирования 

карьеры«Верное решение». 

Психодиагностическое 

тестирование с 

количеством сеансов 

тестирования – 1000 

человек 

Успешно сформировано 

сознательное отношение к 

труду и логически завершён 

процесс выбора профессии с 

учётом своих интересов, 

возможностей и требований, 

предъявляемых рынком труда. 

Дальнейшая успешная 

социализация выпускников и 

их лёгкое вступление в 

профессиональный мир. 

Отказ от сотрудничества руководства 

вузов, предприятий, большая 

загруженность  учителей, отказ от участия 

обучающихся 

8.Организовать участие в 

республиканском проекте 

«Бережливое производство» 

Создание в школе инновационного пространства «Бережливое производство» 

Сотрудничество с БАГСУ, отделами Правительства РБ, ДЭБЦ, лицей № 161. 

Инициативная группа проекта: Аминова Г.Х. – директор школы, Азинова-Семенова И.Ш., руководитель 

ШМО учителей начальной школы, Ахметова Е.А., учитель истории, Мунасипова А.В., учитель начальных 

классов, Хакимова Г.Г., заместитель директора по ВР. 
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Исходя из поставленных задач, определены следующие направления деятельности школы на 2019 – 2024 годы. 
 

Направление 1. Повышение качества и доступности образования как основы нового образовательного пространства школы  

ПОДПРОГРАММА «Внутренний контроль как залог повышения качества образования». 

ПРОЕКТ «Маршрутизация учебного процесса (выстраивание личной образовательной траектории) для выявления, самоопределения и 

реализации индивидуальных возможностей каждого участника образовательного процесса, в том числе детей с ОВЗ» 

ППОДПРОГРАММА «Одаренные дети». 

Направление 2.  Воспитание нравственной, социально-активной личности, способной сделать правильный жизненный выбор и отвечать за 

результаты своей деятельности, гражданина и патриота своей страны.  

ПОДПРОГРАММА «Время жить в России, время учиться в  103» 

ПРОЕКТ «ВЗЛЕТАЙ!» 

Направление 3. Развитие коммуникативных компетенций и критического мышления при обучении иностранному языку.  
ПРОЕКТ «Разговорный английский». Подпрограмма «Подготовка к сдаче экзамена на международный сертификат по немецкому языку».  

Направление 4 . Рост эффективности работы образовательной организации и  повышение профессионального уровня   педагогов через 

различные КПК и систему внутрикорпоративного повышения квалификации. 

ПРОЕКТ «Кооперативное обучение». 

Направление  5 .  Информатизация образовательного пространства школы, дистанционное обучение, создание школьного центра электронного 

образования. 

Подпрограмма «Электронная школа 103» 

 Направление 6. Самореализация младшего школьника в процессе работы над исследовательским проектом.  

ПРОЕКТ «Проектная мастерская». 

Направление 7. Интеграция профильного обучения и профориентации в целях профессионального самоопределения обучающихся. 

ПРОЕКТ «Инженерный класс»  

ПРОЕКТ «Медицинский класс» 

ПРОЕКТ «Кадетский класс» 
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Раздел 5. Перспективный план реализации Программы развития 
 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Совершенствование институтов государственного общественного управления в школе 

 Работа  Совета  учреждения: участие в разработке 

реализации Программы развития; составление локальных 

актов 

2019-2023 Директор 

 Создание            координационного совета по реализации   

Программы 
Декабрь 2018 Директор 

 Создание инновационных творческих объединений по 

разработке актуальных проблем Программы развития 
2019 Администрация 

 Совершенствование автоматизированной           системы 

управления школой 
2019-2020 Заместители директора по УВР 

Кадровая   политика   и   повышение   квалификации   педагогического коллектива 

Подготовка  педагогов к инновационной деятельности в 

контексте компетентностного подхода 
С 2019 Заместители директора по УВР 

Функционирование             системы 

«внутрикорпоративного»    повышения квалификации. 

Проект «Кооперативное обучение»  

2019-2020 Зам. директора по НМР  

Обеспечение условий и контроль прохождения курсов 

повышения квалификации учителями вне школы 
2019-2024 Методический совет школы, зам. 

директора по НМР 

Организация    дистанционного повышения 

квалификации педагогических  кадров  в  системе 

открытого образования 

2019-2024 Методический совет школы, зам. 

директора по НМР 

Расширение  спектра  мероприятий научно-

методической направленности,   проводимых   на базе 

школы 

2019-2024 Методический совет школы 
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Апробация и внедрение комплекса тренингов  

компетентностного роста участников образовательных 

отношений 

2019-2024 Методический совет 

Обновление   технологий   содержания   образования   в   соответствии   с поставленными целями 

 Организация работы инновационных творческих  

площадок  по апробации и внедрению                   

современных образовательных технологий  

2019-2024 Научно-методический совет школы 

 Внедрение дистанционного  обучения 2019-2020 Заместитель директора по ИТ 

Совершенствование       и       обновление       программно-методического обеспечения 

 Активизация учителей  по созданию авторских 

разработок элективных курсов, курсов по выбору и 

образовательных программ 

2019-2024 Методический совет школы 

 Приобретение программного обеспечения и пробная 

эксплуатация системы дистанционного обучения и других 

новых продуктов 

2020-2021 Директор 

 Разработка единых критериев результативности 

образовательных и управленческих технологий 

2019 Координационный совет по реализации 

Программы развития 

 Разработка  стратегической  карты системы ключевых 

компетентностей   обучающихся школы и уровневых 

показателей по каждой компетентности на каждом уровне 

общего образования 

2020-2024 Координационный совет по реализации 

Программы развития 

 Обеспечение удаленного наблюдения родителей за ходом 

реализации Программы развития через сайт школы и 

другие ПО 

2019-2024 Заместители директора по УВР 

Развитие образовательной среды школы 
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 Совершенствование системы предпрофильной 

подготовки и профильного обучения через дальнейшую 

интеграцию с системой дополнительного образования.     

Создание предпрофильных 5 классов: математического, 

химико-биологического, морского кадетского. 

Проекты: «Инженерно-технологический класс», 

«Медицинский класс», «Кадетский класс». 

2019-2024 

 

 

2019-2020 

Директор, заместители директора по УВР 

 Расширение курсов предпрофильной подготовки и 

профильного обучения; лицензирование  новых  

программ, составленных учителями школы 

2019-2024 Заместители директора по УВР 

 Внедрение электронного образования во все сферы 

деятельности педагогов и обучающихся. Организация 

дистанционного обучения. 

2019-2024  Заместитель директора по ИТ 

 Реализация проекта «Взлетай!» 2020-2024 Директор, заместители директора по УВР, 

ВР 
 Насыщение воспитательной среды школы за счет более 

активного использования ресурсов социального 

взаимодействия и партнерства. 

 

2019-2024 Заместитель директора по ВР 

Повышение  конкурентоспособности  школы  через  достижение  нового качества образования 

 Расширение диапазона участия школы в  конкурсных 

мероприятиях различного уровня 
2019-2024 Администрация 

 Тиражирование и распространение опыта и результатов 

инновационной деятельности педагогического коллектива 
2019-2024 Заместители директора по УВР 

 Позиционирование школы как центра  всестороннего 

развития личности в микрорайоне 
2019-2024 Администрация, Совет учреждения 

  Организация социального партнерства с образовательными учреждениями города Уфы и других городов России 

 Заключение  договоров  с  ВУЗами               

 

 

 

2019-2024 Директор 

 Заключение  договоров  с  С С У З ами     
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 Заключение договоров со школами   

 Модернизация информационно-образовательного 

пространства школы 

2019-2024 Администрация 

 Создание условий для полноценного включения в 

образовательное пространство школы детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

2019-2024 Директор 

 
Финансовый план реализации проекта 

Достижение  целей  Программы  обеспечения  посредством  текущего  финансирования за  счет  бюджетных  средств,  

необходимых  для устойчивого функционирования школы. 
 
 

 

Направления финансирования 

2019  
 

2020  
 

2021  
 

2022  
 

2023-2024  
 

Источники 

финансирования 

 Материально – техническое развитие  
(учебные пособия) 

 Бюджет ОУ  Бюджет ОУ  Бюджет ОУ Бюджет ОУ  Бюджет ОУ  Основные   

источники  

финансирования 

развития школы: 

бюджетные 

средства; 

целевые 

поступления; 

безвозмездные 

поступления. 

 Мультимедийные комплексы для учебных 
кабинетов 

 Бюджет ОУ  Бюджет ОУ, 
грантовая 

поддержка 

 Бюджет ОУ  Грантовая 

поддержка 

 

 Обновление компьютеров  Бюджет ОУ  Бюджет ОУ  Бюджет ОУ Гранотовая 

поддержка 

 

 Приобретение учебной 

литературы для школьной 

библиотеки 

 Бюджет ОУ  Бюджет ОУ  Бюджет ОУ  Бюджет ОУ  Бюджет ОУ 

 Строительство нового спортзала, 
приобретение инвентаря 
Приобретение спортивного инвентаря для 
спортивного зала. 

 Бюджет ОУ  Проект МО РБ 

  

 Бюджет ОУ  Бюджет ОУ  Бюджет ОУ 
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 Создание комфортных 

условий для учебно – 

воспитательного процесса 

(ремонтные работы) 

 Бюджет ОУ  Бюджет ОУ  Бюджет ОУ  Бюджет ОУ  Бюджет ОУ 

 Обучение педагогов  Бюджет ОУ  Бюджет ОУ  Бюджет ОУ  Бюджет ОУ  Бюджет ОУ 

 Поддержка инновационных 

проектов обучающихся, педагогов, 

родительской общественности 

Внебюджетные 

средства 

Внебюджетные 

средства,  

грантовая 

поддержка 

Внебюджетные 

средства 

Внебюджетны

е средства 

Вне- 

бюджетные 

средства 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Управление реализацией программы 
 

Функция управления Содержание деятельности 

Информационно- 

аналитическая 

Формирование банка данных о передовом педагогическом опыте, новых исследованиях в области актуальных 

проблем педагогики, психологии, дидактики и т.д. научно-методического материала о состоянии работы в 

школе, реализация Программы развития. 

Мотивационно-целевая Определение  целей  совместно  с  педсоветом,  методическим  советом  и  т.д.  по  деятельности  коллектива  и 

отдельных преподавателей, направленной на реализацию Программы на каждом ее этапе. 

Планово-прогностическая Совместно   с   Управляющим   советом   школы   прогнозирование   деятельности   коллектива,   планирование 

организации и содержания деятельности коллектива. 

Организационно- 

исполнительская 

Организация    выполнения    учебного    плана,    программы,    осуществление    повышения    квалификации 

преподавателей. 

Контрольно-оценочная Осуществление  внутришкольного  контроля,  оценка  состояния  всех  направлений  учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с Программой. 
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Регулярно-коррекционная Обеспечение   поддержания   системы   учебно-воспитательного   процесса   в   соответствии   с   Программой, 

устранение нежелательных отклонений в работе. 
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Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации программы 

 

1. Рост качества образовательных результатов обучающихся, фиксируемых 

на основе внешней независимой оценки (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, НИКО и др.), не 

ниже 60 % 

2. Сформированная образовательная среда, способствующая развитию 

интеллектуальных, физических, творческих способностей обучающихся, их 

жизненному самоопределению и самореализации, в том числе детей с ОВЗ. 

3. Соответствие уровня профессиональной компетентности педагогов 

требованиям профстандарта «Педагог» 90%. 

4. Функционирующая система мониторинга предметных и метапредметных 

результатов обучающихся. 

5. Активное применение педагогами школы технологий деятельностного типа 

при проектировании уроков и организации внеурочной деятельности не менее 

70%. 

7. Успешная реализация воспитательно-образовательных проектов 

патриотической, здоровьесберегающей, гуманистической направленности и 

др. 

8. Эффективно функционирующая система социального партнерства с 

общественными организациями и учреждениями дополнительного 

образования по социализации и творческому развитию обучающихся. 

9. Разработанная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования (АООП НОО) для обучающихся с ОВЗ с 

учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и 

реализуемая совместно со специалистами. 

10. Педагогами школы пройдены курсы повышения квалификации по ФГОС 

по предметам 95%, работе с детьми с ОВЗ – 70%. 

11. Обеспечена комплексная безопасность школы для всех участников 

образовательных отношений. 

12. Соответствие учебных кабинетов предъявляемым современным 

требованиям. 

13. Организация правильного горячего питания школьников на основе 

грамотно сбалансированного рациона и с соблюдением требований СанПиН. 

14. Выполнение "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 
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Сроки и характеристика основных этапов реализации программы развития 
 
Сроки Ожидаемые результаты 

Аналитико-проектировочный 

До 31 марта 2019 года 

(Организационно - 
управленческий этап) 

Согласована и утверждена Программа развития. 

Сформированы рабочая и творческие группы 

программы развития, обеспечено включение 100% 

педагогического коллектива в реализацию 

Программы. 

Разработана и запущена Программа 

внутрикорпоративного обучения, составлен план 

подготовки специалистов с учетом внутренних и 

привлеченных ресурсов (по новшествам, 

заявленным в целях и задачах Программы). 

Обеспечено включение заинтересованных 

субъектов, экспертного сообщества в обсуждение 

замыслов планов на 2018 год и проектирование 

изменений в образовательном процессе школы (по 

итогам стратегического педсовета). 

Экспериментально-поисковый 
До 30 августа 2019 года (Опытно-
экспериментальный и 
разработческий) 

Реализован план подготовки работников школы с 

учетом внутренних и привлеченных ресурсов. 

Произведена ревизия наличных и требующихся 

ресурсов для реализации Программы развития, 

определены дополнительные источники их 

пополнения. 

Составлена необходимая документация для 

совершенствования инфраструктуры школы в 

соответствии с приоритетами Программы развития, 

в том числе проектно-сметная. 

Начата реализация и корректировка планов 

рабочих и творческих групп программы развития. 

Созданы условия для стимулирования работников 

школы, активно и результативно участвующих в 

реализации планов работ по Программе развития. 

Проектно – деятельностный 
До 30 июня 2023 года Апробация и корректировка действий по решению 

задач Программы развития, описание и 

нормирование решений (внесение предложений по 

дополнению нормативно-правовой документации 

школы, изменения в основных образовательных 

программах и планах работ, разработка новых 

положений и инструкций). 

Воплощение плана по совершенствованию 

инфраструктуры школы. 

Создан перспективный план презентации 

достижений школы в рамках Программы развития 
 Проведена серия презентационных мероприятий 

(конференции, мастер-классы, круглые столы), 

иллюстрирующих достижения школы в рамках 

Программы развития с привлечением различных 
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заинтересованных лиц (родители, потенциальные 

инвесторы-партнеры, специалисты сферы 

образования федерального, регионального и 

муниципального уровня). 
Аналитико-обобщающий 
До 20 января 2024 года Нормирование и введение в статус традиционных 

достижений и решений, накопленных в результате 

реализации Программы. 

Оформление предложений в новую Программу 

развития школы. 
 

 

Раздел 8. Порядок осуществления руководства и контроля над 

выполнением программы 
Непосредственное руководство реализацией и корректировкой программы 

развития осуществляет директор МБОУ «Школа № 103» в кооперации с 

руководителями рабочей и творческих групп (постоянного состава). 

Заседания рабочей группы проводятся не реже 1 раза в четверть (с участием 

директора школы). План работы на год согласовывается и утверждается директором 

школы. 

Заседания творческих групп постоянного состава производится на основании плана, 

утвержденного большинством голосов членом рабочей группы и согласованного 

директором школы. План включает в себя разделы, посвященные видам работ, 

осуществляемых сменными творческими группами (решающих отдельные задачи 

программы развития). 

1 раз в триместр проводятся встречи рабочей группы с представителями творческих 

групп с целью согласования и/или корректировки планов работ, оценивания 

результатов деятельности. 1 раз в полугодие руководитель рабочей группы 

отчитывается об этапе реализации программы развития перед коллективом школы. 

На всех видах заседаний ведутся протоколы, при необходимости издаются приказы 

директора школы. 

До 1 января каждого года реализации Программы развития на заседании 

рабочей группы подводятся промежуточные итоги, информация о ходе реализации 

Программы в обязательном порядке включается в ежегодный отчет, выставляется на 

сайт. Отчет согласует и утверждает директор школы. Рабочая группа без 

расходования дополнительных средств, по согласованию с потенциальными 

участниками вправе создавать дополнительные временные коллективы и подгруппы 

с участием социальных партнеров и других заинтересованных лиц для реализации 

программы развития. 

Раздел 9.Контроль выполнения программы 

Контроль выполнения Программы носит государственно-общественный 

характер. Программа развития и документы, связанные с ее реализацией, 

размещаются в сети Интернет на официальном сайте школы. 

Реализация Программы предполагает промежуточную и итоговую отчѐтность 

по всем реализуемым проектам и в целом по программе. Все промежуточные и 

итоговые документы по реализации отдельных проектов и мероприятий также 

доступны всем желающим в сети Интернет на официальном сайте. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

К ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ 

 

«Школа перспектив- школа реальных возможностей» 

МБОУ «Школа № 103» 

на 2019-2024 гг. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


