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Паспорт программы развития образовательной организации 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» на 2016-2020 годы 

Заказчик 

программы 

Учредитель – администрация города Тамбова 

Разработчики 

программы 

Администрация и педагоги МАОУ СОШ № 31,  

Управляющий  совет МАОУ СОШ № 31 

Цель 

программы 

Создание условий для достижения нового уровня развития 

школы путѐм обеспечения качественного образования           

в соответствии с меняющимися запросами участников 

образовательных отношений и перспективными задачами 

развития общества 

Задачи 

программы 
 обеспечение необходимых условий для реализации 

основных образовательных программ уровней 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в соответствиями с требованиями ФГОС; 

 создание условий для повышения качества знаний 

учащихся (до 60-70% в начальной школе, до 45-55%  

 на уровнях основного общего и среднего общего 

образования); 

 обеспечение поддержки талантливых детей в течение 

всего периода обучения;  

 повышение уровня методической грамотности 

педагогов школы путѐм изучения современных  

педагогических технологий в рамках системно-

деятельностного подхода и применения  

их  в  профессиональной деятельности; 

 создание условий для повышения квалификации 

педагогов при переходе на ФГОС нового поколения; 

 обеспечение эффективного взаимодействия школы           

 с организациями социальной сферы; 

 обеспечение в ходе образовательной деятельности 

приоритета здорового образа жизни 

Проекты 

программы 

«Качество преподавания – ключ к успеху!»; 

«Инновации: из теории – в практику!»; 

«Талантливые дети»; 

«Здоровья бесценный дар…» 

Сроки 

реализации 

программы 

2016 – 2020 годы 
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Этапы 

реализации 

программы 

2015/2016 учебный год – подготовительный этап; 

2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 учебные годы – основной 

этап; 

2019/2020 учебный год – контрольно-оценочный этап 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

выполнения 

программы 

Для школы в целом: повышение качества посредством 

формирования инновационной высокотехнологичной среды; 

улучшение условий обучения путѐм совершенствования 

материально-технической базы и повышения уровня 

педагогического мастерства учителей; укрепление здоровья 

учащихся; повышение конкурентоспособности 

образовательной организации в новых условиях. 

Для учащихся: создание оптимальных условий обучения и 

воспитания; возможность самореализации через проектную 

деятельность в высокотехнологичной среде; реализация 

интересов и способностей посредством индивидуальных 

образовательных траекторий; приобретение компетенций, 

необходимых для самореализации в выбранной ими сфере.  

Для родителей: личностный рост учащихся, улучшение 

качества  образования учащихся, сохранение и укрепление 

здоровья учащихся, создание основ для будущей успешной 

профессиональной карьеры детей. 

Для педагогов: повышение научно-технологического, 

научно-методического уровня преподавания на основе 

осуществления системно-деятельностного подхода; 

создание условий для внедрения инноваций; повышение 

квалификации;  перспективы творчества и самореализации   

в своей профессиональной деятельности. 

Индикаторами реализации программы являются:  

 повышение качества знаний учащихся в среднем           

по школе на 8%; 

 увеличение доли участников олимпиад, конкурсов          

и соревнований на 22%; 

 увеличение численности педагогов, участвующих           

в конкурсах, семинарах, конференциях на 26%; 

 повышение доли педагогов, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории до 70%; 

 рост числа учащихся с первой группой здоровья до 10%; 

 увеличение количества социальных партнеров на 20%; 

 повышение рейтинга образовательной организации       

до 5-го места по городу 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Основным источником финансирования программы 

развития являются региональный и муниципальный 

бюджеты на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания 
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 Объемы и источники финансирования мероприятий 

программы устанавливаются ежегодно после утверждения 

годового плана работы в пределах имеющихся бюджетных   

и внебюджетных средств, при необходимости 

корректируются по итогам анализа эффективности 

реализации программы и уровня достижения 

запланированных результатов. Суммарные объѐмы 

финансирования программы развития по годам: 

2015 г. – 47717,67 тыс. рублей; 

2016 г. – 81147,00 тыс. рублей; 

2017 г. – 89081,90 тыс. рублей; 

2018 г. – 87434,10 тыс. рублей; 

2019 г. – 89221,00 тыс. рублей; 

2020 г. – 92930,00 тыс. рублей. 

Система 

организации 

контроля 

реализации 

программы, 

периодичность 

отчета 

Постоянный контроль реализации программы 

осуществляется администрацией школы. Периодичность 

отчета – один раз в год. Информация публикуется на сайте 

общеобразовательной организации. 
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Раздел 1. Аналитико-прогностическое обоснование программы 

1.1. Нормативно-правовая база 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р); 

3. Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства от 04.09. 2014 № 1726-р.); 

4. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации          

от 26.08.2010 № 761н); 

5. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 22.11.2012  № 2148-р); 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 06.10.2009  № 373); 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 17.12.2010  № 1897); 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 17.05.2012  № 413); 

9. Закон «Об образовании в Тамбовской области» (принят 

постановлением Тамбовской областной Думы от 27.09.2013  № 919); 

10. Государственная программа Тамбовской области «Развитие 

образования Тамбовской области» на 2013-2020 годы  (утверждена  

постановлением администрации Тамбовской области от 28.12.2012     

№ 1677); 

11. Муниципальная программа города Тамбова «Развитие  образования 

города Тамбова» на 2016–2020 годы (утверждена Постановлением 

администрации города Тамбова от 30.11.2015 № 8776); 

12. Стратегия социально-экономического развития города Тамбова             

на период до 2020 года (утверждена Решением Тамбовской городской 

Думы от 23.05.2012 № 584); 

13. Концепция развития дополнительного образования детей в Тамбовской 

области на 2010-2020 годы  (Распоряжение администрации Тамбовской 

области от 22.07.2015  № 326-р). 

 

 

1.2. Информационная справка 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» города Тамбова основана          

в 1972 году. 

Адрес: 392003, г. Тамбов, ул. Социалистическая, 5 (1 корпус); 392024, 

г. Тамбов, ул. Рылеева, 84 (2 корпус); 

Сайт школы: http://school31.68edu.ru 

Адрес электронной почты: tmbs31@yandex.ru 

Свою уставную деятельность школа осуществляет на основании 

лицензии, выданной Управлением образования и науки Тамбовской области 

от 25.09.2014, № 17/169, серия 68Л01 № 0000346 и свидетельства  

о государственной аккредитации, выданного Управлением образования  

и науки Тамбовской области от 14.10.2014, № 8/30, серия 68А01, № 0000154,  

в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность  

по реализации  основных  образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Деятельность всей структуры управления в школе регламентируется 

локальными актами и зафиксирована в Уставе школы. К решению вопросов 

деятельности образовательной организации привлекаются все участники 

образовательных отношений. Стратегическое руководство образовательной 

политики принадлежит управляющему совету школы. Непосредственное 

управление образовательной деятельностью реализует директор школы  

и его заместители. 

1.3. Проблемно-ориентированный анализ состояния 

образовательной организации 

В современных условиях школа, как живой социальный организм, 

должна непрерывно развиваться, совершенствоваться. Любое развитие 

происходит в ходе разрешения противоречий. 

Информационное общество предъявляет высокие требования к системе 

образования. Возникающее противоречие между запросами общества             

и реально существующими условиями образования каждая образовательная 

организация решает по-своему. 

Планируемое  развитие  МАОУ СОШ № 31 должно быть двусторонним  

процессом, обеспечивающим, наряду с  образованием и воспитанием 

учащихся, непрерывное  повышение квалификации ведущих данную  

деятельность педагогов. 

Условия осуществления образовательной деятельности 

Материальная база учебных кабинетов укомплектована                         

на  89% современными техническими средствами обучения, компьютерной 

техникой, учебно-методическими пособиями. Постоянно происходит 

обновление учебной инфраструктуры. 

Школа обеспечена современной информационной базой: 

 три локальных сети в двух корпусах (объединенные в единую 

http://school31.68edu.ru/
mailto:tmbs31@yandex.ru
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локальную сеть 3 компьютерных класса и рабочие места 

преподавателей в предметных кабинетах, сеть администрации школы    

в первом корпусе, рабочие места преподавателей в кабинетах во втором 

корпусе) с подключением к сети Internet; 

 беспроводная сеть, позволяющая подключить к ресурсам основной 

локальной сети компьютеры преподавателей, расположенных               

на рабочих местах учителей-предметников в своих кабинетах; 

 постоянно пополняемая «Школьная база знаний», где размещаются 

электронные разработки учителей-предметников школы; 

 электронная почта; 

 регулярно обновляемый сайт школы. 

Важным условием реализации основной образовательной программы 

общего образования по новым Федеральным государственным 

образовательным стандартам является создание в школе электронной 

библиотеки, укомплектованной электронными учебными изданиями, 

методическими и периодическими изданиями по всем учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям). На основе серверной лицензии электронная 

школьная библиотека позволит распределять электронные учебники  

и школьную художественную литературу среди пользователей по внутренней 

сети (без доступа к Интернету). Для осуществления дифференцированного 

подхода к выдаче домашних заданий по предметам, дополнительной 

подготовки выпускников к сдаче экзаменов предполагается приобретение 

лицензий на учащихся и преподавателей для использования раздела «Центр 

приложений» на портале dnevnik.ru. 

Вместе с тем имеется ряд нерешѐнных проблем: 

 отсутствие  дополнительного пакета локальных нормативно-правовых  

документов по вопросам внедрения электронного обучения  

в образовательный процесс; 

 предметные кабинеты  не оснащены мобильными классами  

на основе планшетов для использования на уроках; 

 техническая инфраструктура школы (техническое оснащение, 

устройства, сервера, сети) не соответствует техническим условиям для 

модифицирования информационной образовательной среды школы. 

Требуются большие финансовые вливания для поддержания 

образовательной деятельности в школе на должном уровне и соответствия 

новым Федеральным государственным образовательным стандартам. 

Развитие материально-технической базы позволит организовать 

образовательную деятельность в  режиме развития для достижения нового 

качества образования, создаст максимально благоприятные условия             

для образовательной деятельности. 

Обеспечение безопасности 

Комплексная безопасность образовательной организации – это 

совокупность мер и мероприятий, осуществляемых во взаимодействии           

с органами местного самоуправления, правоохранительными структурами, 
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другими вспомогательными службами и общественными организациями, 

обеспечения его безопасного функционирования, а также готовности 

сотрудников и учащихся к рациональным действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности 

администрации школы и педагогического коллектива. Объектом данной 

деятельности являются: охрана труда, правила техники безопасности, 

гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов         

и контроля соблюдения требований охраны труда.  

Кадровый состав 

Педагогический коллектив школы отличают деловитость, 

работоспособность, гуманность по отношению к учащимся, интерес                

к профессиональной деятельности. 

Введение ФГОС общего образования требует от учителя иного уровня 

квалификации.  В связи с этим кадровый ресурс МАОУ СОШ № 31, 

повышение социального статуса и профессионализма педагогических 

работников являются на сегодняшний день одним из приоритетных 

направлений в деятельности школы. 

Педагогическую деятельность в МАОУ СОШ № 31 осуществляют  

121 педагогический работник, из них доля педагогов, имеющих высшее 

образование, составляет 99%. Доля педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории, составляет 85%. 

В ходе реализации программы развития школы необходимо решать 

проблему старения педагогических кадров и отсутствие смены молодого 

поколения педагогов. В последние годы в МАОУ СОШ № 31 наблюдается 

приток молодых специалистов, большая часть которых продолжают 

работать. В построении траектории профессионального роста молодого 

педагога необходимо более эффективно использовать систему школьного 

наставничества. 

Система обновления педагогических кадров МАОУ СОШ № 31 будет 

осуществляться через: 

1. Систему подбора педагогических кадров: 

  дистанционный рекрутмент (размещение объявлений о вакансиях, 

сбор резюме желающих кандидатов); 

 очное собеседование (оценка личностных и профессиональных 

компетенций). 

2. Систему оценки деятельности педагогического коллектива 

(рейтинг педагогов): 

 разработка критериев; 

 самооценка учителя; 

 оценка методического объединения; 

 оценка администрации; 

 определение рейтинга учителя. 
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3. Систему мотивации педагогического коллектива  

(материальные, нематериальные) 

Чтобы добиться высоких результатов, необходимо сформировать 

такую систему мотивации, в которой основной упор необходимо делать  

на немонетарные стимулы: 

 уважение и доверие к педагогам, поощрение инициативы и поиск 

новых идей; 

 рабочая атмосфера и комфортные условия труда, в которой сотрудники 

быстрее включаются в работу, работают продуктивно и ежечасно 

ощущают смысл и пользу своей работы; 

  справедливые обоснованные требования к работникам  

(должностные инструкции, делегирование полномочий, критериальная 

объективная система оценки деятельности педагога, независимая 

оценка); 

 признание хорошо выполненной работы, значимость вклада каждого, 

смысл и содержательность труда; 

 оправданные ожидания, престиж профессии, уверенность в будущем, 

профессиональный и карьерный рост; 

 участие в активной жизни коллектива, благоприятный психологический 

климат (система коллективно творческих дел, корпоративные 

мероприятия, пресс-служба, доска почѐта, тренинги личностного и 

профессионального роста); 

 правовая защищѐнность сотрудников. 

4. Систему профессиональной подготовки учителей 

Направления деятельности: 

 обеспечение индивидуальных условий развития методических 

компетенций педагогов (повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка, стажировка, самообразование и т.п.); 

 обеспечение методических условий совместной деятельности  

в развитии профессиональных компетенций (фокус-группы, тренинги, 

мастер-классы, обмен опытом); 

 организация научно-методической и инновационной деятельности  

(деятельность в режиме стажировочной инновационной площадки, 

сетевое взаимодействие с социальными партнѐрами и т.п.). 

Дальнейшая  работа  по обновлению педагогических кадров  

МАОУ СОШ  № 31 должна реально обеспечить возможность   формирования   

необходимых   компетенций   педагогических работников для качественной 

реализации нового содержания образования, использования адекватных 

федеральным государственным образовательным стандартам   общего   

образования   образовательных   технологий, осуществление контрольно-

оценочных функций на всех уровнях и этапах образовательной деятельности. 
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Состав учащихся 

Социальная среда является, с одной стороны, одним из важнейших 

факторов, укрепляющих или сдерживающих процесс самореализации 

личности, с другой стороны – содержащих  необходимые условия успешного 

развития этого процесса. Разнородный социальный состав жителей ведет      

за собой разброс в образовательных уровнях и потребностях. Родительский 

заказ весьма дифференцирован (от полного отсутствия до требований 

высокого уровня качества образования). Результаты социологического 

исследования свидетельствуют о том, что большинство родителей 

ориентируются на получение детьми среднего образования. 

В 2015/2016 учебном году  количество учащихся составляет  

2014 человек. 

70 классов-комплектов: 

 1 – 4-е классы – 975 учащихся (33 класса-комплекта); 

 5 – 9-е классы – 884 учащихся (30 классов-комплектов); 

 10 – 11-е классы – 155 учащихся (7 классов-комплектов). 

Средняя наполняемость классов – 29 человек. 

Изучение структуры движения учащихся показало, что основной 

причиной выбытия учащихся является смена места жительства,                    

что свидетельствует об удовлетворенности образовательной деятельностью 

школы участниками образовательных отношений. В настоящее время 

наблюдается тенденция  сохранения контингента учащихся, относящихся      

к микрорайону школы, и увеличивается количество учащихся из других 

микрорайонов. 

Созданные условия в школе позволяют в соответствии с новой формой 

организации учебной деятельности в рамках ФГОС (урочная и внеурочная 

деятельность) организовать обучение в школе в одну смену. 

Родители в большинстве осознанно выбирают МАОУ СОШ № 31       

не только как общеобразовательную организацию, расположенную недалеко 

от дома, но и как гарант качественного образования и достойного воспитания 

детей. Однако остаѐтся проблема миграции части контингента учащихся  

с высоким уровнем мотивации к образовательной деятельности  

в  общеобразовательные организации с более высоким статусом (лицей, 

гимназия). 

Количество   учащихся   с   ограниченными   возможностями   и   детей- 

инвалидов   ежегодно   растет.   Обучение   данной   категории   детей   

требует создания   особых   условий в школе.  

Особенности образовательной деятельности 

Содержание образования в школе определяется образовательной 

программой. Основная образовательная программа разработана на основе 

соответствующих примерных основных образовательных программ  

и обеспечивает достижение учащимися результатов освоения основных 
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образовательных программ, установленных соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

Школа ведѐт целенаправленную работу по отбору содержания образования и 

конструированию учебного плана школы, что обеспечивает высокую 

результативность работы. Учебный план и логика его построения отражают 

основные задачи и цели, стоящие перед школой, и создают возможности для 

развития способностей каждого ученика с учетом интересов и 

психологических особенностей учащихся, что находит отражение  

в портфолио учащихся. При формировании вариативной части учебного 

плана школы учитываются результаты изучения  спроса на предоставление 

образовательных услуг  учащихся и их родителей (законных 

представителей).  Возрастает важность и значимость организации системной 

работы по профессиональному   самоопределению   учащихся   

 в общеобразовательной   организации. Частью   этой   сферы   деятельности 

является   технологическое   образование,   профильное   обучение.  

Для повышения качества данных услуг школа привлекает       

 к осуществлению образовательной деятельности преподавательский состав 

образовательных организаций среднего и высшего профессионального 

образования – партнеров школы.  

Созданные условия в школе и сотрудничество с учреждениями 

высшего и среднего специального образования позволяют реализовывать 

программы профильного обучения по следующим направлениям: 

 социально-экономическое; 

 социально-гуманитарное; 

 медико-биологическое; 

 колледж-класс; 

 индустриально-технологическое. 

Партнеры МАОУ СОШ № 31: ФГБОУ ВПО «ТГУ имени                     

Г.Р.Державина»: медицинский институт, институт педагогики, институт 

филологии, институт экономики. ТОГАОУ СПО «Техникум отраслевых 

технологий», ТОГБОУ СПО «Тамбовский политехнический техникум имени 

М.С. Солнцева», ТОГОУ СПО «Строительный колледж». 

Для реализации предметной области «Технология» в 6-7 классах школа 

сотрудничает с МАОУ МУК «Центр технологического образования». 

Предоставление школой дополнительных платных образовательных 

услуг позволяет расширить возможности для дополнительного образования 

учащихся. Несмотря   на   большую   работу   по   обеспечению   доступности 

качественного   общего   и   дополнительного   образования   существуют 

проблемы, которые требуют решения в ближайшей перспективе. Введение 

федеральных государственных образовательных стандартов требует поиска 

новых механизмов интеграции общего и дополнительного образования 

школьников, организации внеурочной деятельности. Одной   из   актуальных   

проблем   в   сфере   общего   и   дополнительного образования   остается   

создание   в   образовательной организации материально-технических 
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условий и предоставление современных условий обучения в комплексе всех 

основных видов. 

Результаты образовательной деятельности 

Одним из основных показателей эффективности работы  

МАОУ СОШ № 31 является качество обучения учащихся. Результаты 

внутренней системы оценки качества образования по показателям обучения 

стабильны. Изменения  качества обучения наблюдаются в процентном 

выражении  в зависимости от уровня обучения:  

 I уровень обучения – 74 %; 

 II уровень обучения – 43 %; 

 III уровень обучения –  41 %. 

На сегодняшний день при анализе оценки деятельности школы               

в первую очередь учитываются результаты ОГЭ, ЕГЭ. 

Результаты ГИА определяют 10 рейтинговое место среди 

образовательных организаций города Тамбова, что свидетельствуют               

о  необходимости планирования работы образовательной организации            

с учетом результатов предметно-содержательного анализа.  

Для  повышения качества образовательной подготовки учащихся 

МАОУ СОШ № 31 необходимо решить следующие проблемы: 

 изменения в учебном плане образовательной организации    

(распределение часов вариативной части, выбор факультативных, 

элективных курсов); 

 внесение корректив в рабочие программы по предметам с учетом 

предметно-содержательного анализа результатов ОГЭ и ЕГЭ; 

 включение в план внутришкольного контроля проверку уровня                 

и качества обученности учащихся по разделам и темам, которые были 

усвоены на низком уровне; 

 совершенствование  методических тем учителей; 

 корректировка тематики педагогических советов, заседаний 

методических объединений; 

  анализ демонстрационных вариантов, кодификаторов и спецификаций 

ОГЭ и ЕГЭ; 

 совершенствование  системы внутренней оценки качества образования. 

Повышение эффективности работы с одарѐнными детьми 

Одним из важнейших показателей качества образования является 

результативная работа с одарѐнными детьми. Приоритетное направление 

школы в работе с одарѐнными учащимися заключается в том, чтобы дать 

возможность всем без исключения учащимся проявлять свои способности  

и весь творческий потенциал, обеспечить благоприятные условия для 

развития и поддержки одарѐнных детей.  Вместе с тем необходимо решить 

проблему разработки механизмов выявления и сопровождения одаренных   

детей.  В   ходе   выстраивания   данной   работы   целесообразно соотнести  
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уровень   профессиональной  компетентности   каждого  учителя  

 с результатами его труда. Школа активно работает в данном направлении. 

Сложность проблемы, еѐ многогранность и актуальность           

на современном этапе послужили основанием для разработки проекта 

«Талантливые дети». Проект  направлен на создание благоприятных условий 

для развития и поддержки одарѐнных детей в интересах их самореализации     

в образовательном пространстве школы и последующей социализации           

в реальной жизни. 

Средства реализации проекта: 

 углубление и обогащение содержания образования; 

 система дополнительного образования; 

 использование современных образовательных технологий  на уроке  

и  во внеурочной деятельности; 

 система внеклассной работы; 

 психологическое сопровождение работы  школы с одаренными детьми. 

Реализация в рамках программы развития  проекта «Талантливые дети» 

позволит создать образовательную среду, которая даст выпускникам 

возможность стать более конкурентоспособными при поступлении в вузы  

и другие, по их выбору, учебные заведения, успешно в них учиться и начать 

строить профессиональную карьеру, т.е. социализироваться в современном 

мире. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся 

Обеспечение здоровья учащихся в современных реалиях образования – 

это результат взаимодействия специалистов различного уровня, педагогов –   

психологов, социальных педагогов, медицинских работников                         

по выстраиванию целостной системы воспитания, обучения и развития 

учащихся – здоровых, гармонично развитых, адекватно воспринимающих 

быстро изменяющуюся окружающую действительность. 

 Ежегодно по результатам медицинского обследования 

 (ТОГБУЗ «Городская детская поликлиника имени Валерия Коваля 

г.Тамбова») до 23%  учащихся школы имеют заболевания, в том числе 

хронические.  

Для образовательной организации остаѐтся основной  проблема 

дальнейшего развития системы организации  сохранения и укрепления 

здоровья учащихся: 

 организация контроля за соблюдением санитарно-гигиенического 

режима в образовательной организации; 

 организация здорового питания в образовательной организации; 

 оздоровление учащихся средствами физической культуры и спорта; 

 медицинское сопровождение образовательной деятельности; 

 социально-психологическое сопровождение образовательной 

деятельности; 

 диагностика и мониторинг здоровья, физического развития и культуры 
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здоровья учащихся; 

 рационализация спортивно-досуговой деятельности учащихся                

в каникулярное время; 

 формирование здорового образа жизни; 

 оздоровление педагогов; 

 просвещение родителей. 

Планируемый результат: 

 формирование у учащихся позитивной, устойчивой мотивации               

к здоровью, как необходимого условия их жизнеспособности; 

 развитие и совершенствование всех компонентов здоровья: 

физического, психического, социального; 

 осознанный выбор учащимися активной жизненной позиции, 

касающейся здоровых привычек; 

 формирование отрицательного отношения к психоактивным 

веществам; 

 социализация здоровой личности в обществе. 

Характеристика инновационных процессов 

Своевременность решения новых задач образования в условиях его 

модернизации обуславливает необходимость организации деятельности 

школы в режиме развития (инновационном режиме). 

МАОУ СОШ № 31 уже не единожды подтвердила статус 

инновационной образовательной организации, предоставляющей высокое 

качество образовательных услуг:  

 «Лучшее образовательное учреждение города Тамбова - 2010»; 

 «Лучшее образовательное учреждение Тамбовской области - 2011»; 

 «Лучшая городская общеобразовательная организация - 2014, 

развивающая физическую культуру и спорт «Олимпиада начинается  

в школе»; 

 Победитель регионального конкурса  «Народный проект - 2014». 

В настоящее время МАОУ СОШ № 31 является участником 

регионального проекта «Выравнивание шансов детей на получение 

качественного образования». 

Результаты работы муниципальной базовой площадки «Общественно  

активная школа как ресурс эффективного внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) второго поколения» 

были обобщены на муниципальном уровне, а достижения социальных 

эффектов находят применение при переходе на новые стандарты основного 

общего образования. 

Опыт экспериментальных площадок, работающих в рамках школы-

лаборатории, – «Психологическое здоровье – основа личностного развития 

школьников» и «Психолого-педагогическое сопровождение нравственного 

развития личности школьника в условиях гуманизации образовательного 
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пространства школы» – широко распространен и рекомендован                           

к использованию в системе работы с учащимися. 

Внедрение инновационного психолого-педагогического опыта в школе 

и достижение в результате этого положительных образовательных                   

и социальных эффектов  нашло положительный отклик  среди других 

образовательных организаций региона.  

Школа ставит своей целью не просто предоставление образовательных 

услуг учащимся, но и развитие гражданского сообщества, привлечение 

родителей и участников сообщества к решению социальных  и других 

проблем, стоящих как перед школой, так и перед сообществом.  

МАОУ СОШ № 31 активно реализует модель общественно активной школы, 

которая позволяет решать одну из актуальных проблем: создание условий и 

определение механизмов успешной социализации и адаптации детей  

к современным условиям жизни. В рамках данной модели реализуется 

общественно-ориентированный проект «Общественно активная школа – 

школа для всех и для каждого». Одним из ведущих направлений 

деятельности общественно активной школы является социальное 

проектирование. Благодаря участию в социальных проектах учащиеся  растут 

инициативными, предприимчивыми, порядочными людьми, которые могут 

самостоятельно принимать ответственные решения, способны  

к сотрудничеству. Участвуя в социальных проектах, учащиеся  приобретают 

социальные навыки, которые облегчают им вхождение в общество, учат 

решать жизненные проблемы. Меняется общественное мнение, 

увеличивается число жителей, готовых лично включиться в практическую 

деятельность по улучшению социальной ситуации в местном сообществе. 

Важным   ресурсом   успеха   общественно – ориентированного проекта   

должны   стать   учащиеся,   их интерес и инициатива, что будет обеспечено 

за счет поддержки  школьной детской организации «Пирамида»,   

ученических   органов   самоуправления,   расширения возможностей   

образования   и   социально-позитивной   деятельности учащихся  

за пределами образовательной организации. Предполагается развитие  форм  

поддержки  образовательной  и  воспитательной  активности семей,   

механизмов   включения   родителей   (законных   представителей)   

 в управление образовательной организацией. 

Следовательно, режим развития предполагает обязательную 

реализацию в образовательной организации, кроме образовательной 

деятельности (как основной, инновационного процесса  

(как вспомогательного), направленного на повышение эффективности 

основной (образовательной) деятельности. Говорить в полной мере  

о деятельности  МАОУ СОШ № 31 в режиме развития целесообразно только 

тогда,  когда в ней организованы системные инновационные процессы, 

направленные на изменение всех сторон ее жизнедеятельности (содержания 

образования; методик и технологий обучения, воспитания и развития; 

организации образовательной деятельности; процесса управления)   
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при мотивации и участии руководителя  и значительной  части 

педагогического коллектива. 

Но развитие должно осуществляться не за счѐт притока внешних ресурсов,  

а за счѐт развития внутреннего потенциала самой школы. Другими словами, 

данная  программа призвана  запускать и сопровождать такие механизмы, 

которые обеспечивают результативность вне зависимости от материально-

технической оснащенности школы, контингента учащихся,  

их этнической принадлежности, доходов семей и т.д. 

Поскольку процесс перехода образовательной организации из режима 

функционирования в режим развития происходит поэтапно, то по одним 

направлениям  школа  продолжит работу в режиме функционирования,  

а по другим будет осуществлять деятельность в режиме развития. (Таблица 1) 

Таблица 1 

Направления деятельности 

образовательной организации, 

работающей в состоянии 

режима развития 

Инновационный (режим развития) 

1. Объект управления Инновационный процесс (процесс 

освоения новшеств в содержании 

образования, в части методик и технологий 

обучения, воспитания и развития,  

в организации образовательной 

деятельности, в системе управления)  

и обеспечивающие его эффективность 

процессы 

2. Характеристика 

образовательной деятельности 

 

2.1. Цели и задачи Создание или освоение нового опыта 

(практики образования), наращивание 

потенциала, обеспечивающего повышение 

качества образования и как процесса, и как 

результата 

2.2. Содержание образования Использование новых идей, новых 

научных знаний, введение в учебный план 

новых учебных дисциплин, ранее  

не преподававшихся в данной 

общеобразовательной организации 

2.3. Методики и технологии 

обучения и воспитания 

Освоение и разработка новых методик, 

технологий, форм, методов, средств 

обучения и воспитания, ориентированных 

на получение современного качества 

образования, (соответствующего 

требованиям социального заказа  
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к выпускникам всех уровней общего 

образования) 

2.4. Организация 

образовательной деятельности 

Инновационное освоение новых способов 

организации образовательной 

деятельности  (изменение режима 

учебного года, продолжительности 

учебной недели, уроков, освоение 

предметно-урочной и циклопоточной 

систем организации образовательной 

деятельности, организация сетевого 

взаимодействия образовательных 

организаций) 

3. Условия образовательной 

деятельности 

 

3.1. Нормативно- правовое 

обеспечение 

Разработка и утверждение пакета 

оригинальных, учитывающих специфику 

образовательной организации документов 

(устава, локальных актов, концепции  

и программы развития и др.), а также 

документов, необходимых для 

организации  инновационной деятельности 

на базе образовательной организации 

3.2. Кадровое обеспечение Специальная профессиональная 

подготовка кадров до уровня, 

необходимого школе, сотрудничество 

 с научными кадрами  

и другими специалистами, необходимыми 

для эффективной деятельности 

образовательной организации  

в инновационном режиме 

3.3. Научно- методическое 

обеспечение 

Разработка и освоение новых учебных 

планов, программ, учебников и пособий  

и соответствующих им технологий 

обучения, воспитания и развития, создание 

адаптивной методической службы, 

организация исследовательской работы 

педагогов, сотрудничество с научными 

консультантами и пр. 

3.4. Мотивационное обеспечение Организация специальной деятельности  

по изучению ведущих мотивов педагогов, 

их ценностей, устремлений, потребностей 

для того, чтобы обеспечить их 

целенаправленное стимулирование  

к инновационной деятельности 
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3.5. Финансовое обеспечение Определение сметной стоимости 

программы развития, инновационных 

проектов и изыскание в соответствии  

со сметами новых бюджетных  

и внебюджетных источников (поиск 

спонсоров, оказание платных 

образовательных) 

3.6. Материально- техническое 

обеспечение 

Развитие материально-технической базы, 

необходимой для организации 

образовательной деятельности  

в инновационном режиме для достижения 

нового качества образования 

4. Субъект управления Все участники инновационного процесса: 

администрация образовательной 

организации, педагоги, учащиеся, 

родители, спонсоры, общественность, 

наделенные реальными правами, 

обеспечивающими субъектные функции 

всех участников процесса развития  

Для решения задач программы развития будут реализовываться 

проекты:  

 «Качество преподавания – ключ к успеху!» 

 «Инновации: из теории – в практику!»; 

 «Талантливые дети»; 

 «Здоровья бесценный дар…». 

Реализация программы развития будет способствовать не только 

формированию конкурентно способной личности школьника и его успешной 

социализации в современных экономических условиях, но и повышению 

конкурентоспособности самой образовательной  организации. 

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что  реализация  

программы развития даст школе возможность войти  в ближайшие годы         

в топ «500 Лучших школ России». 

1.4. Приоритетные направления  деятельности   

МАОУ СОШ № 31 в период реализации программы развития 

Совершенствование содержания и технологий образования:  

 организация и осуществление образовательной деятельности                  

в соответствии с требованиями ГОС и ФГОС; 

 обеспечение преемственности всех уровней образования в школе         

на основе инновационных образовательных технологий, общих 

подходов к оценке качества, инструментов личностного развития  

и непрерывного образования; 

 разработка научно-методических подходов, показателей и критериев, 

обеспечивающих дифференциацию содержания образования                  
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на базовый и профильный уровни; 

 разработка рабочих программ и материалов, обеспечивающих 

реализацию образования на базовом и профильном уровнях; 

 расширение перечня элективных курсов и разработка новых 

образовательных модулей.  

Организация работы с одарѐнными детьми:  

 формирование базы данных об одарѐнных школьниках  

и специфической направленности их одарѐнности; 

 организация работы научного общества учащихся; 

 развитие системы школьных конкурсов и олимпиад, поддерживающих 

творческую и поисковую активность одарѐнных учащихся; 

 организация участия одарѐнных учащихся в конкурсах и олимпиадах 

городского, регионального, федерального, международного уровней.  

Развитие научно-методической системы школы:  

 создание творческих групп по разработке и реализации творческих 

проектов; 

 обновление проблемного поля научно-методической работы в школе; 

 увеличение числа педагогов, активно занимающихся научно-

методическими разработками; 

 формирование готовности педагогов к распространению 

профессионального опыта среди педагогического сообщества города, 

региона, страны.  

Развитие профессиональной компетентности педагогов: 

 обеспечение условий повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов, реализующих образовательную 

деятельность в школе через систему психолого-педагогических 

семинаров и мастер-классов; 

 создание условий для развития профессиональной компетенции 

педагогов; 

 внедрение эффективных механизмов организации непрерывного 

образования, повышения уровня профессионально-педагогической 

компетентности учителей.  

Сохранение и укрепление здоровья школьников:  

 совершенствование здоровьесберегающих условий образовательной 

деятельности; 

 совершенствование школьной программы «Здоровье», внедрение 

адресно-целевых механизмов сопровождения учащихся.  

Развитие социального партнерства:  

 развитие системы партнѐрских контактов школы через практику 

создания и реализации мультимедийных проектов; 

 разработка схем мобильности и новых форм сотрудничества; 

 развитие сетевого взаимодействия среди профессионально-

педагогического сообщества города, региона, страны, мира.  

Развитие системы управления школой:  
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 обеспечение эффективного управления образовательной деятельностью 

и реализацией программы развития; 

 укрепление корпоративной культуры школы через формирование 

философии организации и выражения ее в атрибутике и обновленной 

системе школьных традиций; 

 совершенствование организационной структуры школы.  

Развитие школьной инфраструктуры:  

 обновление материально-технической базы школы; 

 дальнейшее развитие процессов информатизации в школе. 

Реализация программы развития будет способствовать не только 

формированию конкурентно способной личности учащегося и его успешной 

социализации в современных экономических условиях, но и повышению 

конкурентоспособности самой образовательной организации. 

 



21 

Раздел 2. Этапы реализации программы 

2015/2016 учебный год – подготовительный этап: 

 проведение аналитической и диагностической работы; 

 разработка нормативно-правовой базы развития школы; 

 утверждение программы развития школы; 

 разработка и утверждение рабочих программ основного общего 

образования, соответствующих требованиям ФГОС нового поколения;  

 разработка основных инновационных моделей и механизмов, 

способствующих повышению качества образования; 

 методологическое совершенствование учебного плана школы. 

2016/2019 учебные годы – основной этап: 

 реализация сформированных моделей;  

 текущий анализ  и оценка результативности деятельности 

образовательной организации;  

 коррекция реализации программы развития на основе мониторинга 

эффективности работы по еѐ внедрению. 

2019/2020 учебный год – контрольно-оценочный этап: 

  подведение итогов реализации программы развития; 

  разработка нового стратегического плана  развития школы. 
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2.1. Ожидаемые результаты, целевые индикаторы и показатели 

эффективности реализации программы развития  

МАОУ СОШ № 31 на 2016-2020 годы 

№ 
Целевые 

индикаторы 

Е
д

. 
и

зм
ер

ен
и

я
 

Целевые показатели 

2015/ 

2016  

уч. год 

2016/ 

2017  

уч. год 

2017/ 

2018  

уч. год 

2018/ 

2019  

уч. год 

2019/ 

2020  

уч. год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Доля учебных 

помещений, 

укомплектованных 

согласно ФГОС 

% 65 70 75 82 90 

2 Переход на ФГОС 

нового поколения 

% 5  6  7  8  9  

3 Удельный вес 

численности 

педагогов с высшей 

и первой 

квалификационным

и  категориями 

% 54 60 64 68 70 

4 Удельный вес 

численности 

педагогов, 

участвующих            

в конкурсах, 

семинарах, 

конференциях 

% 25 30 37 44 51 

5 Удельный вес 

численности 

педагогов, 

имеющих стаж 

работы до 5 лет  

% 12 14 17 20 25 

6 Повышение 

качества знаний 

учащихся 

% 54 56 58 60 62 

7 Доля участников 

олимпиад, 

конкурсов  

и соревнований 

% 58 61 64 67 70 

8 Доля учащихся, 

вовлечѐнных  

в 

% 15 20 25 35 45 
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исследовательскую 

работу 

9 Рейтинг  

по результатам 

государственной  

итоговой 

аттестации 

 10 8 7 6 5 

10 Охват учащихся 

программами 

дополнительного 

образования, 

включая платные 

образовательные 

услуги 

% 65 70 75 80 85 

11 Доля учащихся, 

занимающихся  

в спортивных 

секциях 

% 25 30 35 40 45 

12 Уровень охвата 

учащихся горячим 

питанием 

% 75 78 82 86 90 

13 Доля учащихся, 

имеющих первую 

группу здоровья 

% 5 6 7 9 10 

14 Расширение 

системы внешних 

социальных связей 

школы, увеличение 

количества 

социальных 

партнѐров 

% 5 10 15 20 25 

2.2. План мероприятий программы развития МАОУ СОШ № 31 

№ 
Наименование 

мероприятий 

Сроки 

испол-

нения 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

1.  Проект «Качество преподавания – ключ к успеху!» 

1 Разработка 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования школы 

с учетом требований 

ФГОС 

2015 – 

2020 

(по мере 

перехода 

на 

ФГОС) 

Заместители 

директора  

по УВР, 

учителя-

предметники 

Модернизация 

рабочих программ 

по всем предметам 

в соответствии  

с ФГОС 
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2 Работа постоянно 

действующего 

семинара – 

практикума  

по обновлению 

механизма 

управления 

контролем качества 

2015 – 

2020 

Заместители 

директора  

по УВР 

Создание 

механизмов 

объективной 

оценки качества 

образования 

 как основы 

 для принятия 

эффективных 

управленческих 

решений 

3 Обновление 

внутришкольной 

оценки качества 

образования на всех 

уровнях обучения  

в соответствии 

 с требованиями 

ФГОС  

и индикаторами 

программы развития 

2015 – 

2017 

Заместители 

директора  

по УВР 

Совершенствование 

системы 

управления 

качеством 

образования 

4 Диагностика 

профессиональной 

деятельности 

педагога как основы 

для выстраивания 

профессионального 

роста 

2015 – 

2020 

Заместители 

директора  

по УВР 

Составление 

профессиональных 

характеристик 

педагога 

5 Разработка 

педагогом 

собственного 

информационного 

пространства как 

возможности 

оптимизации 

взаимодействия  

с учащимися  

в образовательной 

деятельности 

2015 – 

2020 

Заместители 

директора  

по УВР 

Информатизация 

образовательной 

деятельности 

6 Пополнение 

материально-

технической базы 

школы, 

оборудование 

учебных кабинетов 

в соответствии  

2015 – 

2020 

Администрация Создание 

материально-

технических 

условий                 

для качественного 

преподавания 



25 

с требованиями 

ФГОС 

7 Создание 

программно-

методического 

обеспечения  

к учебному плану; 

подбор базовых 

программ, программ 

углубленного 

изучения предметов 

2015 – 

2020 

Заместители 

директора  

по УВР, 

председатели 

МО 

Совершенствование 

методического 

аппарата  

8 Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов  

и траекторий 

развития учащихся 

2015 – 

2020 

Заместители 

директора  

по УВР, 

учителя-

предметники 

Индивидуализация 

образовательной 

деятельности 

9 Создание системы 

мониторинга 

востребованности 

образовательных 

программ, 

выстраивание 

системы обратной 

связи  

с выпускниками  

и вузами  

для уточнения 

требований  

к знаниям  

и компетенциям 

выпускников школы 

2015 – 

2020 

Заместители 

директора  

по УВР, 

учителя-

предметники 

Расширение 

перечня 

образовательных 

программ согласно 

образовательным 

потребностям 

учащихся. Внесение 

корректив                 

в образовательные 

программы 

2.  Проект «Инновации: из теории - в практику!» 

1 Создание условий 

для 

функционирования 

опытно-

экспериментальных 

площадок 

областного  

и городского 

уровней 

2015 – 

2020 

Администрация Расширение 

опытно-

экспериментальной 

деятельности 

2 Создание  

и реализация 

современных 

2015 – 

2020 

Администрация Активизация 

исследовательской 

работы, создание 
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исследовательских 

и инновационных 

проектов  

по приоритетным 

направлениям 

развития 

условий  

для выполнения 

программы 

развития 

3.  Проект «Талантливые дети» 

1 Анализ успехов  

и достижений 

учащихся, 

выявление 

одарѐнных детей, 

диагностика 

потенциальных 

возможностей детей 

с использованием 

психологической 

службы 

2015 – 

2020 

Заместители 

директора  

по УВР, 

педагоги-

психологи 

Формирование 

банка данных  

об одарѐнных детях 

2 Углубление  

содержания 

образования 

2015 – 

2020 

Заместители 

директора  

по УВР 

Занятия  

по индивидуальным 

планам 

3 Разработка системы 

стимулирования 

способных детей 

2015 – 

2020 

Директор Усиление 

мотивации 

познавательной 

деятельности 

учащихся 

4 Активизация 

различных форм 

творческой работы: 

школьная газеты, 

фестивали, 

конкурсы рисунков, 

поделок, 

фотографий, 

концерты и т.п. 

2015 – 

2020 

Заместители  

по УВР и ВР 

Расширение 

творческого поля 

для самореализации 

в школе 

5 Педагогическое 

сопровождение 

родителей 

одарѐнного ребенка 

2015 – 

2020 

Заместители  

по УВР и ВР 

Методическая 

помощь  

в воспитании 

одарѐнных детей 

6 Обучающие 

семинары  

по вопросу работы  

с одарѐнными 

детьми: 

2015 – 

2020 

Заместители  

по УВР и ВР 

Овладение 

педагогами новыми 

методиками 

развития 

творческих 
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«Организация 

поисково-

исследовательской 

деятельности  

в школе», 

«Обеспечение 

эмоционального 

положительного 

фона обучения», 

«Создание 

индивидуального 

маршрута  

для одарѐнного 

ребенка»  

способностей 

учащихся 

7 Поддержка  

и поощрение 

педагогических 

работников, 

обеспечивающих 

педагогическое 

сопровождение 

одарѐнных детей 

2015 – 

2020 

Директор Материальное 

стимулирование 

работы  

с одарѐнными 

детьми 

8 Привлечение  

к научному 

руководству 

исследовательских 

работ сотрудников 

вузов и культурных 

учреждений 

2015 – 

2020 

Администрация Расширение 

сотрудничества  

в работе  

с одарѐнными 

детьми 

9 Создание 

консультативных 

групп  

для одарѐнных 

детей по предметам 

2015 Заместители  

по УВР и ВР 

Тьюторское  

сопровождение 

самообразования 

одарѐнных детей 

4. Проект «Здоровья бесценный дар…» 

1 Проведение 

мониторинга 

состояния 

физического 

развития детей  

и влияния учебной 

нагрузки на их 

здоровье 

2015 – 

2020 

Заместители      

по УВР и ВР 

Создание банка 

данных  

по физическому 

развитию  

и здоровью 

учащихся 

2 Повышение 

квалификации 

2015 – 

2020 

Администрация Овладение 

педагогами 
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педагогов  

по внедрению 

здоровье-

сберегающих 

технологий  

и формированию 

навыков здорового 

образа жизни 

эффективными 

методиками 

здоровье-

сбережения 

3 Создание системы 

информирования  

о спортивных 

достижениях 

школы: оформление 

стенда; статьи  

в школьной газете,  

создание 

компьютерного 

банка данных 

2015 – 

2020 

Администрация Пропаганда 

здорового образа 

жизни, мотивация 

учащихся к занятию 

физкультурой  

и спортом 

4 Обеспечение 

тесного 

сотрудничества  

с учреждениями 

здравоохранения, 

физкультуры  

и спорта 

2015 – 

2020 

Администрация Расширение 

социального 

партнѐрства в деле 

заботы  

о сохранении 

здоровья 

5 Расширение спектра 

методик психолого-

педагогического 

сопровождения при 

переходе  с  уровня 

начального общего 

образования           

на уровень 

основного общего 

образования 

2015 – 

2020 

Администрация, 

педагоги-

психологи 

Снижение стресса, 

создание 

благоприятной 

психологической 

среды у учащихся  

5-х  классов 

6 Привлечение 

родителей                

к организации          

и проведению 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

2015 – 

2020 

Администрация, 

учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Приобщение семей 

к здоровому образу 

жизни 

7 Активизация работы 

лектория                

по профилактике 

2015 – 

2020 

Администрация, 

учителя 

физической 

Расширение знаний 

родителей  

и учащихся  
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вредных привычек 

для учащихся и их 

родителей 

культуры, 

классные 

руководители 

в области здорового 

образа жизни 

2.3. Объем и источники финансирования, необходимого  

для реализации программы (бизнес-план) 

Основные данные по бюджетному и внебюджетному 

финансированию 

 
Федеральный 

бюджет 

Региональный 

бюджет 

Муниципальный 

бюджет 

Внебюджетное 

финансирование 

2012/2013 

учебный 

год 

1611495,00 16260843,00 9277967,00 1201529,00 

2013/2014 

учебный 

год 

4153445,00 27533408,00 9502723,00 2500000,00 

2014/2015 

учебный 

год 

0,00 51725352,81 13936418,02 3766760,74 

Объем и источники финансирования  программы развития      

МАОУ СОШ № 31 

Наименование мероприятий Этап  

(год) 

Сумма  

(тыс. 

рублей) 

Источник 

финансирования 

1 2 3 4 

1. Обеспечение 

образовательной 

деятельности (расходы, 

связанные с обеспечением 

образовательной 

деятельности) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

39910,50 

66658,30 

70478,80 

74427,10 

75000,00 

78000,00 

Рациональное 

расходование 

бюджетных 

средств 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

3235,50 

3513,70 

3520,00 

3520,00 

3540,00 

3550,00 

Целевые 

поступления, 

выделяемые 

органами 

исполнительной 

власти 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2568,80 

2915,00 

2950,00 

2915,00 

3000,00 

3100,00 

Средства           

от оказания 

образовательных 

услуг,  которые 

осуществляются 

на платной 

основе 
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2. Материально – 

техническое развитие 

(учебное оборудование, 

материалы) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

505,87 

2242,00 

2235,00 

2172,00 

2250,00 

2270,00 

 

Рациональное 

расходование 

бюджетных 

средств 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

853,90 

500,00 

500,00 

500,00 

600,00 

650,00 

Средства           

от оказания 

образовательных 

услуг, которые 

осуществляются 

на платной 

основе 

3. Повышение квалификации 

педагогических кадров 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

0,00 

10,00 

12,00 

14,00 

16,00 

20,00 

Рациональное 

расходование 

бюджетных 

средств 

4. Ресурсное обеспечение 

(программное 

обеспечение, расходные 

материалы) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

180,97 

266,00 

312,10 

306,00 

315,00 

320,00 

Рациональное 

расходование 

бюджетных 

средств 

5. Ремонт здания школы, 

создание современных       

и безопасных условий 

обучения 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

462,13 

542,00 

474,00 

480,00 

500,00 

520,00 

Рациональное 

расходование 

бюджетных 

средств 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

0,00 

4500,00 

8600,00 

3100,00 

4000,00 

4500,00 

Целевые 

поступления, 

выделяемые 

органами 

исполнительной 

власти 

Итого 2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

47717,67 

81147,00 

89081,90 

87434,10 

89221,00 

92930,00 

 

 


