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1. Аннотация программы

Программа развития - нормативно-управленческий документ МБОУ «Школа № 81», 
определяющий место, роль и перспективы развития образовательногоучреждения в 
государственной системе образования города Ростова-на-Дону на период 2020-2024 годы.

Программа является моделью перехода образовательного учреждения в новоесостояние и 
определяет:

- миссию образовательного учреждения;
- цель и актуальные задачи дальнейшего развития образовательного учреждения;
- стратегию и план действий по достижению целевых ориентиров развития
образовательного учреждения;
- организационные механизмы реализации Программы.
Программу развития МБОУ «Школа №81» - «Школа развития и

здоровья»характеризует органичное содержательное единство целей предыдущей программы 
развитияна 2015-2019 годы с целями и задачами муниципальной программы «Развитие 
системы образования города Ростова-на-Дону», утвержденной Постановлением Администрации 
города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 года №1363 (с изменениями на 312.05.2019г. № 447)

Аналитическую основу Программы составили результаты анализа состояния
городского заказа; состояния внешней среды и прогноз ее изменения; оценки 

ресурсногообеспечения МБОУ «Школа №81» и прогноз его изменения; описаниедостижений 
образовательного учреждения и анализ факторов, обеспечивающихрезультативность; описание 
ключевых проблем развития образовательного учреждения,анализ их причин и определение 
способов их разрешения; оценка инновационногопотенциала.

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений.На 
протяжении всего срока реализации Программы осуществляется мониторинг еерезультативности 
и эффективности. Основные результаты Программы рассматриваются напедагогическом совете, 
Совете МБОУ «Школа № 81» и отражаются в ежегодном Публичном отчете, размещаемым на 
школьном сайте,ежеквартальных отчетов в Управление образования города Ростова-на-Дону и 
через участие в электронном мониторинге.

Основная цель программы: создание максимально благоприятных условий для 
обеспечения достижения целей общего образования на всех уровнях, его качество, доступность 
и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей), для воспитания и 
социализации обучающихся, сохранения и укрепления физического, психологического здоровья 
и социального благополучия в соответствии с требованиями ФГОС, прогнозом развития 
ключевых компетенций будущего на основе проектного подхода к управлению образовательной 
организацией.

Сроки и этапы реализации программы:
I этап.Организационный - анализ и оценка исходного состояния, разработка 

программы(январь - август 2020 год).
II этап. Основной - реализация основных мероприятий программы, подведение 

итогов каждого года реализации программы, электронный мониторинг, осмысление рисков, 
корректировка плана действий (сентябрь- август 2020-2023 годы).

III этап.Заключительный - подведение всех итогов программы, соотношение 
фактического результата с предполагаемыми результатами программы, опубликование и 
представление опыта реализации программы на разных уровнях(сентябрь-декабрь 2024 год).

Финансирование программы предполагается осуществлять за счет средств субвенций 
федерального и местного бюджетов, привлечения внебюджетных средств.

В реализации программы принимают участие все участники образовательного процесса.
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2. Паспорт программы

Наименование
Программы

Программа развития МБОУ «Школа № 81» на 2020-2024 годы 
«Школа развития и здоровья»

Основной
разработчик
координатор
программы

Берекчиева Наталья Владимировна, директор МБОУ «Школа № 81»

Основания
разработки

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
К273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
• Паспорт национального проекта «Образование», утвержденный на 
заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года;
• Государственная программа Российской Федерации "Развитие 
образования", утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 "Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации "Развитие образования";
• Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)»
• Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам // Приказ МИНОБРНАУКИ РФ от 29 августа 2013 г. №1008.
• Областной закон «Об образовании в Ростовской области», принятый 
Законодательным Собранием от 14 ноября 2013 г. № 26-ЗС (с изменениями 
от 05.12.2018 № 59-ЗС);
• Государственная программа Ростовской области «Развитие 
образования», утвержденная Постановлением Правительства Ростовской 
области «Об утверждении государственной программы Ростовской области 
«Развитие образования», от 25.09.2013 г. № 596 (в редакции от 23.05.2018 
г. № 329);
• Муниципальная программа «Развитие системы образования города 
Ростова-на-Дону»,утвержденная Постановлением Администрации города 
Ростова-на-Дону «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
системы образования города Ростова-на-Дону», от 28 декабря 2018 года № 
1363 (с изменениями на 31.05.2019 г. № 447).

Основные
Цели
программы

1. Обеспечение качества образования, которое характеризуется 
повышением информационно-технологической, естественно-научной, 
социально-экономической грамотности.
2. Обеспечение доступности образования, которая характеризуется 
созданием условий, соответствующих основным современным требованиям 
в соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами (далее ФГОС), обучающимся в общеобразовательной 
организации, увеличением охвата детей программами дополнительного 
образования.
3. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, 
исторических и национально-культурных традиций.
4. Создание максимально благоприятных условий для выявления и 
обучения талантливых детей, их ориентации на построение успешной 
карьеры в области науки и высоких технологий, что послужит развитию 
интеллектуального потенциала региона и страны в целом.
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5. Внедрение онлайн-образования, которое характеризуется 
увеличением численности прошедших обучение на онлайн- курсах и 
использованием элементов открытой информационнообразовательной 
среды.

Основные
задачи

• обеспечить доступность качественного общего образования, 
направленного на повышение информационно-технологической, 
естественно-научной, социально-экономической грамотности;
• продолжить модернизацию образовательных программ в системе 
общего образования детей, направленную на достижение современного 
качества учебных результатов и результатов социализации для обеспечения 
готовности выпускников общеобразовательного учреждения к дальнейшему 
обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике;
• участвовать в независимой оценке качества образования на основе 
принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно 
профессионального участия;
• обеспечить возможность на уровне среднего общего образования 
обучаться по индивидуальным образовательным траекториям (в том числе с 
использованием дистанционных технологий);
• обновление содержания и совершенствование методов обучения 
предметной области «Технология»;
• развивать информационно-технологическую среду в образовательном 
учреждении, внедрять новое поколение учебных материалов (включая 
учебники), образовательных электронных интернет-ресурсов, современные 
электронные системы управления школой;
• развивать инновации и инициативы в МБОУ «Школа № 81»;
• создавать безопасные условия образовательной деятельности, 
обеспечить гарантии участников образовательного процесса на сохранение 
и укрепление физического и психического здоровья;
• обновлять состав и компетенции педагогических кадров, создавать 
механизмы мотивации педагогов к повышению качества работы и 
непрерывному профессиональному развитию.

Сроки и этапы
реализации
программы

I этап. Организационный- анализ и оценка исходного состояния, 
разработка программы (январь - август 2020).
II этап. Основной- реализация основных мероприятий программы, 
подведение итогов каждого года реализации программы, электронный 
мониторинг, осмысление рисков, корректировка плана действий (сентябрь 
2020 - август 2023).
Шэтап.Заключительный-подведение всех итогов программы, соотноше 
фактического результата с предполагаемыми результатами програм 
опубликование и представление опыта реализации программы на разн 
уровнях (сентябрь-декабрь 2024).

Объем и
источники
финансирования

Школа имеет свой лицевой счет и бухгалтерию и осуществляет 
оперативное управление поступающими бюджетными и внебюджетными 
средствами.
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Важнейшие 
целевые 
индикаторы 
и показатели 
программы

• доля обучающихся МБОУ «Школа № 81», охваченных обновленными 
программами основного общего и среднего общего образования, 
позволяющими сформировать ключевые цифровые навыки, навыки в 
области финансовых, общекультурных, технологических компетенций, 
отвечающие вызовам современности до 100%;
• средний балл единого государственного экзамена обучающихся МБОУ 
«Школа № 81» выше среднего балла школ города, области;
• 100 % обучающихся будут иметь возможность выбора профиля обучения 
и освоения образовательной программы с использованием форм сетевого и 
дистанционного образования;
• повышение доли школьников 10 - 11 классов, учащихся по 
индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения, до 
55%;
• доля обучающихся в образовательной организации, осуществляющих 
деятельность по стандарту (целевой модели) цифровой школы, до 100%;
• доля обучающихся общеобразовательных организаций, успешно 
продемонстрировавших высокий уровень владения цифровыми навыками, 
до 40%;
• не менее 80%обучающихся и семей будут использовать информационно - 
консультационные и образовательные сервисы в сети Интернет для 
проектирования и реализации индивидуальных образовательных 
траекторий;
• удельный вес численности детей по дополнительным 
общеобразовательным программам технической и естественнонаучной 
направленности до 80%;
• доведение охвата школьников услугами дополнительного образования, в 
том числе за счет развития программ дополнительного образования на базе 
общеобразовательного учреждения до 80%;
• удельный вес обучающихся по программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 
численности по программам общего образования до 50%;
• удельный вес численности детей, занимающихся в кружках, 
организованных на базе общеобразовательной организации, в общей 
численности обучающихся до 60%;
• удельный вес численности детей, занимающихся в спортивных секциях, 
организованных на базе общеобразовательного учреждения до 20% от 
общего числа школьников;
• доля детей, охваченных деятельностью детских общественных 
объединений, созданных на базе общеобразовательного учреждений, до 
30%;
обеспечение условий для получения общего образования в адекватной 
форме детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми- 
инвалидами, которым рекомендовано образование в адекватной форме;
• введение системы дистанционного обучения для детей- инвалидов;
• охват школьников сбалансированным горячим питанием, до 95%;
• удельный вес обучающихся, охваченных услугами организованного 
отдыха и занятостью, до 95%;
• доведение доли обучающихся и воспитанников МБОУ «Школа № 81», 
охваченных мероприятиями профилактической направленности, до 99%;
• удовлетворенность населения качеством общего образования детей, в 
том числе их информационной открытостью (выборка 10% опрошенных 
родителей), до 60%;
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• доля учителей общеобразовательной организации, вовлеченных в 
национальную систему профессионального роста педагогических 
работников, до 50%;
• число педагогов предметных областей «Технология» и «Информатика», 
освоивших новые методы обучения и воспитания, образовательные 
технологии, обеспечивающие освоение обучающимися базовых навыков и 
умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности, в общей 
численности учителей технологии и информатики, 70%
• доля преподавателей и сотрудников образовательного учреждения, 
прошедших повышение квалификации на базе региональных центров 
компетенций в области онлайн-обучения и онлайн-сервисов до 10%;
• доля педагогических работников, занимающихся инновационной 
деятельностью, участвующих в смотрах и конкурсах, до 80%;
• доля педагогических работников системы общего и дополнительного 
образования детей, состоящих в цифровых профессиональных сообществах, 
до 70%;
• доля учителей, эффективно использующих современные 
образовательные информационные коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности, до 97%;
• удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей 
численности педагогов МБОУ «Школа № 81», до 25%.

Результаты • в МБОУ «Школа № 81» будут созданы условия, соответствующие 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;
• Качество образования повысится за счет организации на более высоком 
уровне работы с обучающимися, ориентированными на освоение научных 
знаний и достижений науки;
• будет обеспечена устойчивая взаимосвязь учебной деятельности с ее 
обязательной практической составляющей;
• будут созданы условия по разработке и распространению опыта 
подготовки юных исследователей, формированию у обучающихся умений 
научно-практической деятельности;
• расширится влияние образовательного учреждения, обеспечивающей 
поддержку школьников, ориентированных на освоение научных знаний и 
достижений науки, на муниципальном, региональном и федеральном 
уровне;
• будут созданы специальные условия для получения образования 
обучающимися с ОВЗ на основе рекомендаций психолого-медико
педагогической комиссии (реализована адаптивная образовательная 
программа);
• будет развиваться банк лучших практик (образовательных программ и 
технологий) общего образования и система инновационных площадок, 
апробирующая и распространяющая эффективные модели обновления 
содержания образования;
• все старшеклассники получат возможность обучаться по 
образовательным программам профильного обучения;
• улучшатся показатели готовности обучающихся к освоению программ 
основного, среднего общего и профессионального образования (по данным 
национальных мониторингов);
• увеличится доля школьников, достигших базового уровня 
образовательных достижений грамотности в международных 
сопоставительных исследованиях качества образования (PIRLS, TIMSS,
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PISA);
• в общеобразовательном учреждении увеличится доля молодых 
педагогов;
• будут использованы для образовательной деятельности ресурсы научно
исследовательских и образовательных организаций (в том числе ЮФУ, 
ДГТУ, РИНХ);
• будет укреплена материально-техническая база, необходимая для 
реализации целей и задач проекта МБОУ «Школа № 81»

Система
организации
контроля
выполнения
программы

• контроль за реализацией Программы развития осуществляется на основе 
специально организованного мониторинга, системы внутришкольного 
контроля, внутренней и внешней экспертизы результатов образовательной 
деятельности, педагогического анализа.
• ежегодный мониторинг реализации Программы по выделенным 
направлениям Программы.
• при организации самооценки и внешней оценки качества реализации 
программы могут быть использованы показатели эффективности 
деятельности общеобразовательных организаций Ростова-на-Дону.
• результаты контроля представляются ежегодно через публикации в 
муниципальных СМИ и на сайте школы в рамках публичного отчета 
директора
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3. Анализ актуального состояния МБОУ «Школа № 81»
При анализе актуального состояния деятельности МБОУ «Школа № 81» использовались 

материалы диагностики, информации из различных источников, отражающей статус, имидж, 
рейтинг школы.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на- Дону 
«Школа № 81», учредителем которого является Управление образования города Ростова-на- 
Дону, на протяжении 48 лет остается одним из востребованных учреждений Пролетарского 
района.

Школа начала свою деятельность в 1972 году. За время работы школы, 15 бывших 
учеников вернулись в школу педагогами. Сегодня школа - это образовательное учреждение, где 
традиции обучения и воспитания сочетаются с изменяющимися требованиями государства и 
общества к содержанию и качеству образования.

Структура управления в школе
В основу концепции развития школы МБОУ «Школа № 81» были положены идеи 

управления информационно-развивающей средой инновационной школы
Концепция управления информационно-развивающей средой инновационной школы в 

условиях социокультурных инноваций базируется на ведущих методологических подходах 
(личностно-развивающем, системно-деятельностном, компетентностном, проектном) и 
представляет собой научно-обоснованную систему взглядов и идей, направленных на создание 
информационно-развивающей среды и управление инновационной школой.

Управление МБОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, 
осуществляется как соуправление, совместное преодоление затруднений.

Органами управления МБОУ являются директор МБОУ, а также иные предусмотренные 
действующим законодательством и Уставом органы: Общее собрание трудового коллектива, 
Совет МБОУ, Педагогический совет, Научно-методический совет.

В МБОУ «Школа № 81» функционирование всех подразделений как единого организма 
координирует директор с помощью непосредственно подчиненного ему аппарата управления 
(бухгалтерия, заместители директора и т.д.). В условиях государственно-общественного 
управления качеством образования директорсовременной школы,в большей мере становится 
стратегом, делегируя функции оперативного управления своим заместителям. В пределах своей 
компетенции каждый участник педагогического процесса занимается перспективным и текущим 
планированием, принимает оперативные решения, вырабатывает алгоритмы поведения, 
определяет цели деятельности и находит средства их достижения.

Структура управления образовательным учреждением, распределение обязанностей 
членов администрации позволяет эффективно осуществлять руководство образовательным 
процессом, добиваться повышения качества образования, оптимально сочетать демократичный и 
коллегиальный стиль управления, опираясь на принципы сотрудничества, открытости и 
взаимопонимания.

Информационная модель управления обеспечена проектами и программами, 
реализующими управление изменениями, постоянно происходящими в школьной жизни.

Высшим органом управления в школе является конференция, которая проводится один 
раз в год, в мае. В школе функционируют три совета: педагогический, Научно-методический и 
Совет МБОУ «Школа № 81» (Совет школы). Совету школы делегированы полномочия 
конференции.

Управление школой осуществляется в условиях моделирующей многоуровневой 
информационно-управляющей структуры, функционирование которой регулируется:

- принципом открытости, предполагающим максимальную открытость каналов 
получения информации для последующего отбора структурирования и анализа;

- принципом прогнозирования, предполагающим опережающие управленческие 
воздействия и взаимодействия в условиях осуществления устойчивой информатизации 
образования;
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-принципом упорядочения подсистем управления, предполагающим реализацию функций 
управления информационно-технологической инфраструктурой.

Информационно-управленческая структура школы предоставляет возможности:
- открытого доступа в режиме реального времени к банку данных по интересующей 

проблеме;
- моделирования вариативных моделей управленческих решений;
- моделирования последствий этих решений.
Структура управления школой призвана обеспечить:
- опережающий характер развития школьного образования;
- использование постоянно обновляющегося спектра педагогических технологий 

направленности;
- условия для развития и саморазвития субъектов образовательного процесса.

На начало 2019/2020 учебного года в МБОУ «Школа № 81» сформировано47 классовс 
контингентом обучающихся в количестве 1306 человек. В1 смену 32 класса- 913 обучающихся, 
во II смену -15 классов -  393 обучающихся. Образовательный процесс осуществляют 68 
педагогов.

В школе реализуются следующие образовательные программы:
I. Основные общеобразовательные программы:
• начального общего образования (1-4 классы, ООП НОО);
• основного общего образования (5-9 классы, ООП ООО);
• среднего общего образования (10-11 классы, СОО);
• адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1);
• адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1);
• адаптированная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2);

• адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3);

• адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4).

II. Дополнительные общеразвивающие программы:
• платных дополнительных образовательных услуг;
• кружковой деятельности.
Учебный план школы полностью соответствует требованиям Министерства просвещения 

России.
Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 
мира. Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-деятельностного 
подхода, а система оценки обеспечивает индивидуальные достижения обучающихся. В 
начальной школе реализуются Образовательная программа «Школа России». Основная 
образовательная программа начального общего образования реализуется через учебный план и 
внеурочную деятельность. Внеурочная деятельностьорганизуется по направлениям развития 
личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно
оздоровительное).

Учебный план 5-х-9-х классов сформирован по принципу преемственности сучебным 
планом начальной школы, на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (ФГОС). Предусматривается внеурочная деятельность, 
которая позволяет в полной мере реализовать требования федеральных государственных 
образовательных стандартов второго поколения, запросы обучающихся, родителей (законных 
представителей) и социума. Учебный план уровня основного общего образования предполагает
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достижение высокого качества базового образования и продолжение обучения в средней школе 
за счет реализации обязательной части всех образовательных областей в полном объеме. Часть, 
формируемая участниками образовательных отношений, направлена на усиление 
компонентов образовательных областей и введения новых учебных курсов.

Учебный план уровня среднего общего образования предназначен для обеспечения 
профилизации обучающихся, углубленного овладения ими учебных предметов с целью 
подготовки к продолжению образования и профессиональной деятельности в области наук 
социальной, естественной и инженерной направленности и завершения базовой подготовки 
обучающихся по непрофилирующим направлениям образования. Учебный план 10-х -11-х 
классов разработан по следующим профилям: социально-экономический (10-А, 11-А), 
технологический (10-Б), естественно-научный (11-Б).

Все используемые УМК соответствуют Федеральному перечню. Оценкой деятельности и 
показателем рационального выбора образовательных программ и технологий обучения являются 
показатели качества знаний, успеваемость, достижения обучающихся.

Сохраняется контингент обучающихся, успешно освоивших учебные программы при 
переходе на новый уровень образования. За три последних года из начальной в основную 
школу перешли все обучающиеся.

В 2019 году документ об основном общем образовании получили 152 выпускника школы, 
в т.ч. 15 человек получили аттестат об основном общем образовании с отличием. Результаты 
государственной итоговой аттестации, как по обязательным предметам, так и по предметам 
по выбору обучающихся, свидетельствуют о том, что все выпускники 9-х классов освоили 
программы основного общего образования. По результатам государственной итоговой 
аттестации 152 выпускника МБОУ «Школа № 81» получили документы об основном общем 
образовании. Данные социального трудоустройства свидетельствуют, что 100% выпускников 9-х 
классов продолжили обучение в образовательных учреждениях и учреждениях СПО.

Позитивная динамика освоения образовательных программ отражена в таблице: 
Мониторинг результатов успеваемости обучающихся школы

класс 2016- 2017 уч. г. 2017-2018 уч. г. 2018-2019 уч.г.
качество успеваемость качество успеваемость качество успеваемость

2-10 58% 99% 60% 98,9% 66% 99,8%

Школа демонстрирует растущее качество обучения, что свидетельствует о 
результативности проводимой в течение учебного года работы педагогического коллектива.

Документ о среднем (полном) общем образовании в 2019 году получил 61 выпускник 
школы. Медалью «За особые успехи в учении» награждены 9 выпускников.

На протяжении всего периода участия в едином государственном экзамене обучающиеся 
демонстрируют стабильные показатели, что позволяет в рейтинге школ района оставаться на 
высоком месте.
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Мониторинг тестовых баллов ЕГЭ по предметам в 2019 году

Предмет
Всего
участников

До 50 баллов 51-80 баллов 81-100 баллов

кол-во %
кол-
во %

кол-
во %

Русский язык 60 2 4 40 66 18 30
Математика
(Профиль) 40 22 55 17 43 1 3
Обществознание 32 17 53 14 44 1 3
Физика 16 7 44 9 56 0 0
История 9 5 56 4 45 0 0
Биология 13 3 23 9 69 1 8
Химия 10 1 10 5 50 4 40
Литература 5 0 0 5 100 0 0
Английский язык 3 1 33 2 67 0 0
Информатика 
и ИКТ 8 1 13 6 75 1 13

В МБОУ «Школа № 81» сформирован стабильный, профессионально грамотный 
коллектив. Педагоги школы регулярно принимают участие в работе районных методических 
объединений, выступают на педагогических советах, публикуют статьи на Интернет-сайтах и 
в сборниках, разрабатывают презентации, программы элективных курсов, работают над 
повышением своей квалификации.

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой -  обеспечение оптимального 
баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состав кадров в 
его развитии, в соответствии с потребностями школы и требованиями действующего 
законодательства.

Наблюдаются стабильные результаты в активности учителей, их стремлению к 
творчеству. 60% педагогов школы принимали участие в конкурсах, фестивалях, семинарах, 
конференциях различного уровня, давали открытые уроки и проводили мастер-классы, 
участвовали в качестве экспертов в районных, муниципальных, региональных 
мероприятиях.

Учителя русского языка и литературы являются участниками работы экспертных 
комиссий Пролетарского района г. Ростова-на-Дону, членами жюри Всероссийского 
конкурса сочинений, экспертами областной комиссии по проверке ЕГЭ. Учителя географии, 
экономики, химии- члены жюри муниципального и регионального этапов Всероссийской 
олимпиады школьников.

Все учителя школы регулярно повышают уровень своего
профессионализма,посещая курсы и семинары.

В МБОУ «Школа № 81» созданы все условия для реализации творческого потенциала 
обучающихся, выявления и поддержки талантливых детей. Обучающиеся принимают 
участие в исследовательской, проектной работе, в конференциях, олимпиадах, конкурсной, 
социальной и досуговой деятельности.

Высокие результаты были достигнуты на региональном уровне: два победителя 
Литературного конкурса «Открытый космос»; победитель Конкурса проектов « IT школа 
выбирает сильнейших» в номинации «Программирование»; два победителя Конкурса 
исследовательских проектов «Медалинград»; два победителя олимпиады по
обществознанию Российской таможенной академии; два призера Научно
исследовательской конференции «Спорные аспекты современной науки» в секции «Физико
математическая. Робототехника»; творческая группа - призер Всероссийского конкурса 
региональных молодежных проектов « Система приоритетов»; Экологическое объединение 
«Стражи галактики» стало победителем Экологического конкурса в Номинации «Страт».
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Итоги Всероссийских конкурсов: победитель Всероссийского конкурса проектов «IT 
школа выбирает сильнейших» в номинации «Программирование»; четыре призера 
Всероссийской олимпиады школьников «Будущий врач» РГМУ по биологии и химии; два 
призера Всероссийской олимпиады Санкт-Петербургского университета по истории; три 
призера Всероссийского конкурса «Наша история».

В 2018-2019 учебном году общая численность участников школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников составила 285 обучающихся, победителями стали 19, 
призерами- 76. В муниципальном этапе приняли участие 19обучающихся, призерами стали 
трое. В региональном этапе участвовали 2 человека, призер один - по биологии.

В 2019-2020 учебном году общая численность участников школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников составила 535, победителей -68, призеров-203. В 
муниципальном этапе участвовали 34, призерами стали пять человек. В региональном этапе 
участвовали 3 человека, призер один - по английскому языку.

Педагогический коллектив реализует Программу развития МБОУ «Школа № 81» - 
«Школа развития и здоровья». Школа формирует и развивает здоровьесберегающее
образовательное пространство, в котором все педагоги, специалисты, обучающиеся, их родители 
согласованно решают общие задачи, связанные с заботой о здоровье, и принимают на себя 
солидарную ответственность за результаты; способствуют формированию общей культуры 
личности обучающихся на основе усвоения содержания общеобразовательных программ, 
адаптации обучающихся к жизни в обществе, формирования основы для осознанного и 
последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 
гражданственности и любви к Родине. Особый акцент в деятельности школы ставится на 
организацию воспитательной работы, которая строится на основе Программы воспитательной 
деятельности. Программа воспитания выстраивается с ориентацией на «портрет выпускника» как 
гражданина-патриота, культурную, гуманистическую, свободную и творческую личность, 
ориентированную на здоровый образ жизни.

Реализация поставленной цели связана с решением следующих задач: развитие 
коммуникативной культуры, толерантных взаимоотношений, нравственных качеств личности; 
развитие стремления к здоровому и безопасному образу жизни: занятию спортом, организацией 
личного досуга; создание условий для развития творческого потенциала каждого ребенка в 
условиях гуманистического воспитания. Реализации данных задач способствует внеклассная 
работа. На базе школы функционируют секции спортивных школ: МБУДОД «Центр 
внешкольной работы «Досуг»; МОУДОД «Центр детского и юношеского туризма и 
экскурсий».

Дополнительное образование МБОУ «Школа № 81»:
Направление Название программы кружковой 

деятельности
Художественное Народный танец

Физкультурно-спортивное Спортивные танцы
Туристско-краеведческое Туристы-краеведы

Естественно-научное Росток
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Важными слагаемыми, обеспечивающими успешность работы школы, являются: 
качественный мониторинг уровня развития и обученности обучающихся (в т.ч., ежегодная 
независимая оценка, проводимая центром тестирования); системный подход к анализу и 
планированию деятельности школы; инновационная работа творческих лабораторий; поисково
исследовательская деятельность обучающихся, участие во Всероссийских олимпиадах 
школьников, в научно-практических конференциях, спортивных соревнованиях.

Педагогическая диагностика по проблеме«Определение уровня воспитанности 
обучающихся»/результаты исследования за 2017, 2018, 2019гг.

Результаты проведения наблюдения за проявлением воспитанности у обучающихся в 
течение 3 -х лет, показали, что процентное соотношениегрупп уровней и состав детей в них 
изменились. Так в группе с оптимальным уровнем процентный показатель увеличился на (с 
33%(2017г.) и 48% (2018г.) до 55% (2019г.). Группа с допустимым уровнем развития уменьшился 
в процентном соотношении на (с 39% (2017г.), 37% (май 2018г.) и 27% (2019г.). Группа 
обучающихся с низким уровнем развития уменьшился на с 24% (2017) до 12%(2018) и 9 % 
(2019г.). В группе с критическим уровнем развития показатели также заметно изменились, с 4% 
(2016г.), 3% (2018г.) и 2%(2019г.).Таким образом, сопоставляя полученные данные,можно 
сделать вывод, что результаты наблюдения за проявлением воспитанности у обучающихся за 
учебные годы (2017г -2019г.) значительно повысилось.

В школе реализуется программа «Социально -  педагогическая поддержка», 
предполагающаязащиту прав ребенка на образование, помощь, взаимовыгодное сотрудничество 
«Ученик -  семья -  школа -  общество». Для реализации программы осуществляется мониторинг, 
составлен Социальный паспорт школы. Классными руководителями разработаны социальные 
паспортаклассов.На их основе ведется работа: с семьями детей-инвалидов, с семьями детей, 
обучающихся на дому, с семьями опекаемых обучающихся, с многодетными семьями, с 
малообеспеченными семьями, с семьями-беженцев с Юго-Востока Украины. Осуществляется 
страхование детей от несчастных случаев, медицинское страхование.Программа «Социально -  
педагогическая поддержка» позволяет вести целенаправленную работу по защите и охране прав 
детства со всеми категориями семей и обучающихся.В рамках Совета школы действует Совет 
обучающихся, являющийся высшим органом ученического самоуправления. Целью этой 
организации является создание благоприятных условий для самореализации, самоутверждения, 
саморазвития каждого обучающегося в процессе включения его в разнообразную 
содержательную индивидуальную и коллективную деятельность, воспитание гражданина с 
высокой демократической культурой. МБОУ «Школа № 81» была включена в состав 
образовательных организаций реализующих направления деятельности РДШ (Письмо РОО РДШ 
от 14.11.2018 № ОА-22). ООГДЮО «Российское движение школьников МБОУ «Школа № 81» 
заняло 2 место в районном смотре-конкурсе «Самое эффективное объединение Пролетарского 
района».

Профориентационная работа является необходимой составляющей воспитательного 
процесса и направлена на раскрытие творческого, интеллектуального и профессионально
ориентированного потенциала обучающихся, их способности к самореалиции личности.

В рамках профориентационной работы проводились для старшеклассников встречи с 
преподавателями и студентами различных профессиональных учебных заведений, организованы 
экскурсии в училища и колледжи, проведена профессиональная диагностика силами 
специалистов Центра занятости, и осуществлялось психологическое тестирование на предмет 
выявления склонности к тому или иному виду профессиональной деятельности

Уровень подготовки обучающихся МБОУ «Школа № 81» позволяет стабильно свыше 90% 
выпускникам поступить в вузы, главным образом - на бюджетные отделения престижных 
учебных заведений: ЮФУ, РИНХ, ДГТУ, РГМУ, имеющих высокий конкурс, а также в вузы 
Москвы и Санкт-Петербурга.
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4. Инновационные проекты, реализуемые школой
№ Год Проект О снование
1. С

2019
М униципальны й проект «Школа 
цифровых технологий».

Приказ Управления образования города 
Ростова-на-Дону «О присвоении 
статуса «Школа цифровых технологий 
2019» от 18.04. 2019 № УОПР - 287

2. С
2017

М униципальны й
образовательный проект «Ростов- 
на-Дону - город, открытый для 
школ»: направление «Партнеры» - 
экономический факультет Южного 
федерального университета.

Приказ Управления образования города 
Ростова-на-Дону «О назначении 
базовых школ направления «Партнеры» 
муниципального образовательного 
проекта «Ростов-на-Дону - город, 
открытый для школ» от 29.09.2017 
№УОПР -616.

3. С
2017

«Ш кола-участница» программы  
«Ш кольная лига РО С Н А Н О » на
базе муниципального Ресурсного 
центра программы «Школьная 
лига РОСНАНО».

Приказ Управления образования города 
Ростова-на-Дону « О муниципальном 
ресурсном центре Программы 
«Школьная лига РОСНАНО» от 
23.05.2017 № УОПР -349. Приложение 
1 к письму
МКУ ИАЦО от 21.06.17 г.

4. С
2016

Областная инновационная 
площадка по реализации проекта 
«Обеспечение специальных 
образовательных условий для 
детей младшего школьного 
возраста, имеющих ограниченные 
возможности здоровья (ОВЗ), в 
образовательной организации -  
«Ресурсный класс».

Приказ Министерства общего и 
профессионального образования РО « О 
признании организаций областными 
инновационными площадками и 
областными пилотными площадками» № 
495 от 29.06.2016.

5. С
2012

Региональная пилотная площадка 
по здоровьесбережению и 
использование программно
аппаратного комплекса «АРМИС».

Приказ Управления образования города 
Ростова-на-Дону» № 34 от 21.01.2013 « 
Об участии общеобразовательных 
учреждений города Ростова-на-Дону в 
региональном пилотном проекте по 
здоровьесбережению».
Приказ Министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области « Об утверждении 
перечня муниципальных базовых 
общеобразовательных организаций для 
оснащения аппаратно-программными 
комплексами доврачебной диагностики 
состояния здоровья обучающихся в 2016 
году» от 29.01.2016 № 36

6. С
2019

М униципальны й
образовательный проект 
«Профильные классы».

Приказ Управления образования города 
Ростова-на-Дону «О реализации 
муниципального образовательного 
проекта «Профильные классы» от 09.09. 
2019 № УОПР - 648

7. С
2019

Ш кольны й проект «Молодые 
профессионалы»
(Юниоры WorldSkills).

Приказ МБОУ «Школа № 81 
«О реализации инновационных проектов 
МБОУ «Школа №81» в 2019/2020 
учебном году» от 30.08.2019 № 183
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4.1. Муниципальный проект «Профильные классы»
Школа № 81 с 2019 года включилась в муниципальный проект «Профильные классы». 

Участие школы в совместном проекте МБОУ «Школа №81», ДГТУ и Управления образования 
города Ростова-на-Дону будет осуществляться при реализации профильного обучения на 
среднем уровне образования. В школе № 81 действуют классы инженерной направленности, 
направленные на реализацию программ с углубленным изучением математики и информатики. 
В основе концепции реализации проекта лежит идея сквозного образования по инженерному 
направлению, начиная с уровня основного общего начального образования, далее в школьном 
образовании с построением метапредметных связей и выходом на проектную деятельность, в 
профильном образовании во взаимодействии с высшими учебными заведениями, научными и 
образовательными центрами.Профильные классы -  это классы, обеспечивающие ориентацию 
образовательной программы на конкретные области знания и виды деятельности, определяющая 
ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности и 
требования к результатам освоения образовательной программы повышенного уровня, 
ориентированного на обучение и воспитание детей, способных к активному интеллектуальному 
труду и исследовательской деятельности в различных областях фундаментальных наук.

Профильные классы обеспечивают обучающимся: расширенный (углубленный) уровень 
подготовки по определенному профилю; условия для существенной дифференциации 
содержания обучения; преемственность между общим и профессиональным обучением. Классы 
с профильным обучением обеспечивают непрерывность среднего и высшего образования, дают 
повышенную подготовку по профильным дисциплинам, осуществляют раннюю 
профессиональную ориентацию, обеспечивают условия для развития и наращивания творческого 
потенциала, способствуют овладению навыками самостоятельной и научной работы. 
Профильный класс ориентирован на подготовку обучающихся к поступлению в учреждения 
высшего профессионального образования. Профильный класс способствует профессионально
ценностной мотивации, осознанному выбору профессии в соответствии со способностями и 
склонностями обучающихся. В соответствии с приказом Управления образования города 
Ростова-на-Дону № УОПР - 648 от 29.08.2019 «О реализации муниципального
образовательного проекта «Профильные классы» МБОУ «Школа №81» является участником 
муниципального проекта "Профильные классы. Направление: инженерное, профиль: 
технологический. Профильные предметы: математика и информатика.

Школа осуществляет сотрудничество с Донским государственным техническим 
университетом. Обучающиеся школы посещают кружки в ДГТУ. Участвуют в каникулярных 
сменах в ДГТУ, посещают занятия: Информатика и сайтостроение, Робототехника, Инженерная 
графика, Экономика и предпринимательство, Основы права, Физика—арсенал прогресса. 
Принимают активное участие в Днях открытых дверей ДГТУ, в Фестивалях науки «Включай 
ЭКОлогику, посвященному 150-летию со дня открытия Таблицы Менделеева и году театра; в 
школьном и муниципальном этапах Всероссийской олимпиады школьников, в Онлайн-уроках, 
в конкурсах и олимпиадах технологической направленности, проводимых ДГТУ. В
многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда» задействованы более 50 человек МБОУ 
«Школа № 81», в олимпиаде «Я-бакалавр», организованной ДГТУ, задействованы более 100 
человек.

4.2. Региональный проект «Здоровьесбережение»
М БОУ «Ш кола №81»-региональная пилотная площадка по здоровьесбережению. В

школе создан Центр здоровья. Спортивно-оздоровительная деятельность, направленная на 
оздоровление обучающихся, нашла свое отражение в учебных планах по параллелям, в 
достижениях школьников по показателям в районных, городских спортивных олимпиадах и 
соревнованиях различного уровня. В рамках реализации проекта «Здоровьесбережение» 
созданы условия для внедрения современной комплексной программы мониторинга на основе 
использования высокотехнологических инновационных продуктов аппаратно- программного 
комплекса «АРМИС». Организована процедура мониторинговых исследований обучающихся 1 - 
11 классов. Продолжается работа по мониторингу здоровьесберегающей деятельности школы по 
следующим направлениям: здоровьесберегающие образовательные технологии, санитарно-
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гигиенические здоровьесберегающие технологии, здоровьесберегающие технологии физической 
культуры и спорта, физиологические технологии здоровьесбережения, психологические 
здоровьесберегающие технологии, воспитательные технологии здоровьесбережения.
Пилотный проект по здоровьесбережению в сфере образования состоит из трёх основных 
блоков:

-Обследование учащихся на АПК «Армис».
-Заполнение педагогического мониторинга здоровьесберегающей деятельности.
-Проведение социально-психологического мониторинга показателей здоровья.
В первом полугодии 2018/2019 учебного года школой заполнен ежегодный 

компьютеризированный мониторинг здоровьесберегающей образовательной деятельности, 
получен индивидуальный пакет методических рекомендаций по организации
здоровьесберегающей деятельности. Мониторинг показателей физического состояния здоровья 
обучающихся измеряется с помощью аппаратно-программного комплекса диагностического 
назначения «АРМИС», который выявляет нарушения в сердечно-сосудистой, дыхательной, 
зрительной, слуховой и центральной нервной системах, дает оценку психофизиологического 
состояния ребенка. Для проведения обследований на АПК «Армис» в начале учебного года с 
родителями обучающихся были заключены договоры на обследование и составлен график 
обследований.

В результате реализации работы пилотной площадки по здоровьесберегающему 
проекту в 2017-2020гг. в МБОУ «Школа №81» было проведено медицинское и социально
психологическое обследовано обучающихся.В октябре 2019 г. был проведен компьютерный 
мониторинг деятельности ОУ совместно с РЦ ЗСО РО по основным разделам. Продолжено 
проведение мониторинга показателей здоровья обучающихся средствами АПК «Армис» 
(медицинский мониторинг). В 2018г. проведение компьютеризированного психологического 
мониторинга по методикам РЦ ЗСО РО. В апреле 2019г. тестирование прошли все обучающиеся 
6-х, 7-х, 8-х, 9-х классов. По результатам проведенных видов мониторинга были получены 
рекомендации РЦ ЗСО РО, и на их основании была разработана «Программа организации 
здоровьесберегающей деятельности МБОУ «Школа № 81» на следующий учебный год в 
соответствии с методическими рекомендациями по системе ПМЗСД ОУ». Мероприятия по 
здоровьесбережению проводятся в школе постоянно. В рамках городской акции «Всемирный 
день борьбы со СПИДом» члены волонтерского движения провели акцию «Мы за здоровый 
образ жизни». Обучающиеся МБОУ «Школа №81» являются призерами и победителями 
спортивных соревнований разного уровня.

4.3. Муниципальный проект «Ростов-на-Дону - город, открытый для школ»
В соответствии с Федеральной программой «Дети России», утвержденной распоряжением 

министра образования РФ № 780 16.06.2003, Указом Президента РФ № 761 от 06.04.2012 «О
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, в целях реализации 
муниципального образовательного проекта «Ростов-на-Дону - город, открытый для школ», на 
основании приказа Управления образования города Ростова-на-Дону «О назначении базовых 
школ направления «Партнеры» муниципального образовательного проекта «Ростов-на-Дону - 
город, открытый для школ» от 29.09.2017 №УОПР -616 в МБОУ «Школа №81» была 
сформирована творческая группы для реализации муниципального образовательного проекта 
«Ростов-на-Дону - город, открытый для школ»: направления «Партнеры» - экономический 
факультет Южного федерального университета. В рамках проекта проводились совместные 
мероприятия школы и ЮФУ. Обучающиеся школы стали победителями и призерами научно
практических конференция, конкурсов и олимпиад, проводимых ЮФУ. В региональном и 
муниципальном этапах конкурса по финансовой грамотности «Защита портфолио» стали 
победителями трое обучающихся 10 класса . Команда обучающихся МБОУ «Школа №81» стала 
призером деловой игры ЮФУ «Я-управленец». В 1 этапе Всероссийской олимпиаде школьников 
по экономике все участники стали призерами. Каждую неделю в школе проходили онлайн-уроки 
финансовой грамотности, в которых принимали участие все обучающиеся 8-11 классов.
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На базе школы было проведено мероприятие «Кандидат в студенты ЮФУ» для обучающихся 10
11 классов. 50 человек получили Сертификаты.

4.4. Региональный проект «Ресурсный класс»
В рамках реализации государственной программой Российской Федерации «Доступная 

среда», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 
297 и с целью развития инклюзивного образования в образовательных учреждениях г. Ростова- 
на-Дону за школой закреплен статус областной площадки апробации моделей 
инклюзивного образования. В рамках проекта в школе функционирует Ресурсный класс, в 
котором осуществляется особая форма организации обучения и психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ. Целью работы Ресурсного класса является максимально возможная 
адаптация обучающихся с ОВЗ к обучению с нормативно развивающимися сверстниками.

В 2018/2019 учебном году в МБОУ «Школа №81» продолжена работа по обучению 
младших школьников с ОВЗ в статусе инновационного образовательного проекта.

В рамках проекта в отчетном году реализовывался опыт создания специальных 
образовательных условий по модели «Ресурсный класс» для обучающихся, осваивающих 
образовательную программу второго и четвертого классов, отрабатывались технологии 
организации учебного процесса с одновременным участием обучающихся с разным уровнем 
развития интеллектуальных, речевых и поведенческих способностей:

Обучение детей, посещающих занятия в Ресурсном классе, происходит по 
Адаптированным образовательным программам и специальным индивидуальным программам 
развития. Продолжена работа по апробации методики оценки развития и развития базовых 
учебных действий и их психологических предпосылок (познавательной сферы, эмоционально
волевых процессов, коммуникации и социального взаимодействия).

Работа в рамках проекта не ограничивалась одним Ресурсным классом. Существенную 
работу проделал педагогический состав начальной школы. В частности, учителями начальной 
школы проводилась систематическая работа по формированию толерантного отношения к 
сверстникам с ОВЗ. Кроме того, ежемесячно проводились интегративные занятия 
художественно-изобразительным творчеством, участие в которых принимали как обучающиеся 
Ресурсного класса, так и нормативно развивающиеся школьники. В качестве результатов 
работы проекта в 2018/2019 учебном году следует отметить:

- динамику в развитии базовых учебных действий обучающихся Ресурсного класса;
- расширение социального и учебного опыта обучающихся: все школьники с ОВЗ 

еженедельно посещали от 2 до 5 уроков в «регулярных классах» - классах, где обучаются 
нормативно развивающиеся школьники, что свидетельствует, прежде всего, о достижении 
необходимого уровня развития навыков учебного поведения обучающихся с ОВЗ.

Результаты работы Ресурсного класса были представлены на:
1. III Родительский форум, секция «Особенный или обыкновенный» - Ростов-на- 

Дону, ДГТУ, 7.09.2018.
2. Всероссийская научно-практическая конференция «Психолого-педагогическое и 

медико-социальное сопровождение: эффективные модели в условиях инклюзивного и 
специального образования» - Ростов-на-Дону, ДГТУ, 17.09.2018.

3. II Региональная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы 
организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра 
(РАС) в Ростовской области» - Ростов-на-Дону, ДГТУ, 12.12.2018.

4. Заседание Центра модернизации общего образования РИПК и ППРО 
«Презентация опыта реализации инновационных проектов» - Ростов-на-Дону, РИПК и ППРО, 
5.03.2019.

5. Второй Региональный инклюзивный фестиваль "кРАСки жизни" (19.04.2019).

4.5. Федеральный проект «Школьная лига РОСНАНО»
Школа является участником Федерального проекта «Школьная лига РОСНАНО», 

целью которого является продвижение идей, направленных на развитие естественного 
образования. Программа направлена на развитие сетевого сообщества федерального
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уровня,объединяющего представителей общеобразовательной школы, бизнеса, науки и 
культуры. В 2018-2019 МБОУ «Школа №81» присвоен статус «Школа -  участница».

В рамках проекта идет приобщение обучающихся к научно-исследовательской, 
творческой и инновационной деятельности в течение учебного года школа работала над 
созданием условий для устойчивого развития качества естественного образования через 
вовлечение обучающихся в инновационную деятельность, исследования, интегрированное 
обучение в области высоких технологий.

Основные характеристики образовательного процесса в МБОУ «Школа № 81», школы- 
участницы Программы «Школьной лиги РОСНАНО»:
• в школе создана культурно-образовательная среда, стимулирующая развитие творчества и 
инициативы детей и педагогов (исследования, предпринимательство, социальная 
ответственность);
• школа ориентируется на работу со всеми школьниками, не занимаясь отбором, организуя 
при этом выявление и поддержку разнообразных талантов обучающихся;
• школа реализует современные образовательные программы и технологии (ФГОС нового 
поколения), ориентированные на развитие естественной и высокотехнологичной составляющих;
• школа обеспечивает образовательный процесс с активным использованием электронных 
образовательных ресурсов ФОС ШЛР;
• школа активно осваивает образовательную технологию «учебного проектирования», 
учебные проекты разрабатываются и реализуются на всех этапах обучения;
• школа строит образовательный процесс с опорой на развитие личного опыта и 
обогащение познавательных интересов обучающихся, активно использует образовательные 
технологии, связанные с обучением в «увлеченных сообществах», применяет в своей 
деятельности игровые технологии; обеспечивает качественную диагностику и индивидуальное 
сопровождение талантливых обучающихся. В рамках реализации проекта школа сотрудничает с 
ДГТУ, ЮФУ, РИНХ. Осуществляет образовательные экскурсии, обучающиеся участвует в 
конкурсах и олимпиадах, творческих конкурсах, конференциях , деловых играх.

4.6. Школьный проект
Создание технологического центра «Молодые профессионалы»

(Юниоры WorldSkills)
Цель: создание развивающей образовательной среды школы как инструмента 

эффективного формирования технологической культуры для успешной социально-трудовой 
адаптации на рынке труда, получение обучающимися школы качественного образования.

Задачи проекта:
- повышение мотивации к осознанному выбору рабочей профессии в соответствии с 

ситуацией на рынке труда и собственными индивидуальными возможностями, создание условий 
для поступления в средние учебные заведения кулинарной направленности и успешной 
социализации выпускников;

- организация учебного процесса с использованием современных технических 
образовательных и информационных технологий с учетом ранней профилизации, которая 
позволит эффективно обеспечивать преемственность технологического образования на всех 
уровнях обучения;

- создание условий для реализации потенциала обучающихся, склонных к инженерно - 
техническому, технологическому творчеству через внеурочную деятельность, систему 
элективных курсов, сетевое взаимодействие с организациями среднего и высшего 
профессионального образования и предприятиями г. Ростова-на-Дону;

- подготовка введения и реализации ФГОС среднего общего образования
Ожидаемые результаты проекта
- создание моделитехнологической школы, как формы инновационной образовательной 

среды, соответствующей требованиям технологической культуры обучающихся на всех уровнях 
общего образования;

-обеспечение модернизации содержания образования и внедрение современных 
образовательных технологий;
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-готовность обучающихся к продолжению образования по избранному направлению и зрелость в 
выборе способа его получения после школы;
- повышение профессиональных компетенций и творческого потенциала педагогического 

коллектива школы;
- развитие феномена социального партнёрства, как потенциала расширения условий для 

предоставления доступного качественного инженерного образования обучающихся школы;
- обновление материально-технической базы школы, являющейся мотивационной составляющей 

реализации инновационной модели обучения, основанной на использовании проектного подхода 
с использованием IT-технологий.
В рамках проекта реализуются подпроекты:«Архимеды -  4», «Одаренные дети», « Юные 
инженеры», «Самореализация в творчестве как условие успешной социализации
обучающихся. Осуществляется взаимодействие с ДГТУ, ЮФУ, РИНХ. Обучающие принимают 
участие в проекте 8СИООЬ8К1ЬЬ8«Мобильная робототехника», «Кулинарное дело», 
«Графический дизайн», ДГТУ, ЮФУ, МРГЭУ,
Центр занятости населения, МУСЗН Пролетарского района, ООО «Оптима», Институт наук о 
Земле ЮФУ. Участие в проекте8СИООЬ8К1ЬЬ8 «Инженерный дизайн», «Сетевое и системное 
администрирование», «Нанотехнологии».

4.7. Муниципальный проект «Школа цифровых технологий»
В апреле 2019 года МБОУ «Школа № 81» прошла процедуру самооценки для 

прохождения добровольной сертификации для участия в проекте «Школа цифровых технологий 
2019». Приказом Управления образования города Ростова-на-Дону от 18.04.2019 года № 287 «О 
присвоении статуса «Школа цифровых технологий» ОУ стало участником проекта "Школа 
цифровых технологий 2019". На основании этого в 2019 -  2020 учебном год МБОУ « Школа № 
81» принимает участие в реализации проекта «Социальное партнерство», развивает систему 
внеурочной деятельности, совершенствует педагогические технологии и внедряет 
коммуникационные технологии в образовательную деятельность.

Направления образовательных подпроектов, в которых приняли участие педагоги школы: 
Проект «Слушай только живое. Союз юных сердецс ГАУК РО «Ростовская областная 
филармония»; Проект «Там, где музыка звучит» с Ростовской государственной консерваторией 
им. С.В. Рахманинова;Проект «Школьная медицина. Жизнь прекрасна!» с МБУЗ "Детская 
городская поликлиника №1 г. Ростова-на-Дону"; Проект « Живая книга» с Зоопарком города 
Ростова-на-Дону; Проект «Культурное наследие»с Государственным музеем-заповедником 
М.А. Шолохова и выставочным отделом «Шолохов - центр»; Проект «Медиа Азбука» с 
информационным холдингом «ДОН-МЕДИА»; Проект « Молодые машиностроители Ростова» с 
заводом «Ростсельмаш».

Школа использует современные информационные технологии, в том числе цифровые 
ресурсы в управленческой деятельности. Пользование готовыми программными продуктами в 
управленческой и образовательной деятельности, наличие сайта образовательного учреждения, 
обеспечение высокого уровня информационной компетентности педагогического коллектива, 
участие в федеральных и региональных сетевых проектах, организация ведения школьной 
документации на электронных носителях- это стиль работы школы. Для обеспечения 
открытости и доступности образовательной организации в телекоммуникационной сети 
«Интернет» действует официальный сайт образовательного учреждения https://school81.ucoz.ru 
и https://sch81rnd.ru, электронный журнал школы https://sch81r.eljur.ru. Экологическое
объединение «Стражи Галактики» https://vk.com/club104428433, школьные СМИ, которыми 
занимаются лидеры объединения журналистов «YroT»https://vk.com/club114384412.

Педагогический коллектив школы 100% владеет ИКТ-технологиями, участвует в 
реализации инновационных проектов. Обучающиеся школы под руководством 
преподавателей принимают активное участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах, проектах 
различного уровня. Педагогический коллектив активно использует ИКТ-технологии в 
образовательной деятельности:
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- с сентября 2017 года индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 
образовательных программ, а также хранение информации об этих результатах осуществляется 
на бумажных и электронных носителях с использованием системы АИС «Контингент»;
- используются электронные образовательные ресурсы на уроках и во внеурочной деятельности. 
Для повышения эффективности использования имеющихся интерактивных комплексов 
приобретены программы по различным учебным предметам. Учителя применяют на уроках и в 
проектной деятельности интерактивные электронные образовательные и Интернет-ресурсы.

5. SWOT-анализпотенциала развития школы

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был проведен 
SWOT-анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны (внутренние 
факторы), перспективные возможности и риски ее развития (внешние факторы).

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА______________________________________________________________
Сильные стороны: Слабые стороны:

Наличие инициативного педагогического 
коллектива;
эффективная внутренняя система оценки 
качества образования школы; широкое и 
успешное представление обучающихся на 
предметных олимпиадах и конкурсах; 
позитивный опыт работы творческих групп 
учителей по актуальным вопросам 
образовательного процесса; материально
техническая база с современным учебным 
оборудованием; комфортные условия для учебы 
и отдыха обучающихся; информационная 
открытость школы; развитие системы 
школьного самоуправления и взаимодействия с 
родительской общественностью.

слабое развитие новых форм получения 
образования (дистанционное образование, 
разработка индивидуальных образовательных 
маршрутов); ограниченность материально
технической базы для реализации целей и 
задач проекта; необходимость повышения 
квалификации педагогов, психологов и 
других специалистов, работающих с 
одаренными детьми; 
слабое внедрение механизмов снижения 
нагрузки детей, сохранения и укрепления их 
физического и психического здоровья в 
рамках организации учебно-воспитательного 
процесса.

ВНЕШНЯЯ СРЕДА
Возможности Риски

Развитие имиджа школы как ОУ, обеспечивающего 
качественное образование, творческое развитие 
личности ребенка; финансовая поддержка школы за 
счет включения в различные программы и проекты; 
сотрудничество с социальными партнерами и для 
решения актуальных проблем образовательного 
процесса;
безопасность обучающихся и их защита от 
негативного воздействия внешней среды; 
возможность быстрого внедрения инноваций.

Спонтанное изменение 
административного и педагогического 
состава; загруженность школьного 
здания; недостаточное финансирование 
системы дополнительного образования 
школы; изменения в экономической 
политике государства в области 
образования.

SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития информационно - 
развивающей среды школы до 2024 года - организованный переход, эффективное внедрение и 
качественная оценка результатов освоения Федеральных государственных образовательных 
стандартов второго поколения.

Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что слабые стороны внутренней среды и 
риски не являются определяющими в развитии образовательной системы школы.
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Стратегия развития ориентирована на внутренний потенциал развития школы, внешние 
возможности и инновационные технологии управления и обучения.

Организационной основой разрешения этих недостатков и противоречий и способом 
последовательной реализации школьной образовательной политики должна стать Программа 
развития МБОУ «Школа № 81».

Программа обеспечит продолжение модернизации школьной системы образования и 
приведет к устойчивому развитию современной инновационной школы, обладающей свойствами 
открытости, доступности, информативности, личностной направленности, экологичности, 
творческого саморазвития, органично интегрированного в социальноэкономическую, 
культурную и духовно-нравственную среду района и города, обеспечивающего полноценное 
удовлетворение образовательных запросов населения на различные виды и формы образования и 
воспитания нравственной личности.

Социально-педагогический программа развития МБОУ «Школа № 81» представляет 
собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий, охватывающих изменения 
в структуре, содержании и технологиях образования, системе управления школы, 
организационно-правовых формах субъектов образовательной деятельности и финансово
экономических механизмах.

5.1. Характер взаимодействия школы с внешней средой, анализ
потребностей заказчиков образовательных услуг МБОУ «Школа № 81».
Школа № 81 находится в Пролетарском районе города Ростова-на-Дону.

Производственно -экономическая структура района оказала влияние на социальный статус 
большей части населения. Соответственно этому различается и доход, и уровень образования 
родителей. По социальному составу большинство родителей обучающихся школы- рабочие и 
служащие. В целом среди родителей среднее специальное и высшее образование имеет 79% 
мужчин и 86% - женщин.

В МБОУ «Школа № 81» существует система социального партнерства в рамках единого 
образовательного пространства. В рамках художественно-эстетического направления школа 
взаимодействует с Ростовским Академическим молодежным театром, Ростовским 
Академическим театром драмы им. М.Горького, Ростовской Филармонией.

В рамках гражданско-патриотического направления - с Советом ветеранов 
Пролетарского района, Военным комиссариатом Пролетарского и Первомайского районов г. 
Ростова-на-Дону, МБУ ДО Дворцом творчества детей и молодёжи г.Ростова-на-Дону.

В рамках научно-технического направления осуществляет связи с Донским 
государственным техническим университетом, Южным федеральным университетом. В рамках 
социально-педагогического направления - с Советом Молодежи Пролетарского района, города, 
Центром внешкольной работы «Досуг», Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Пролетарского района г. Ростова-на-Дону, Инспекцией по делам несовершеннолетних 
отдела полиции № 7 Управления МВД по г. Ростову-на-Дону Пролетарского района, Отделом 
ЗАГС Пролетарского района г.Ростова-на-Дону.

В рамках эколого-биологического - взаимодействует с ОАО «Водоканал» г.Ростова-на- 
Дону, АО «Ростоввторпереработка» г.Ростова-на-Дону. В рамках физкультурно-спортивного 
направления школа организует работу с МБУ «Спортивная школа № 11» г.Ростова-на-Дону. В 
рамках культурологического направления - с Областным музеем краеведения, ГБУК РО Донская 
публичная библиотека, БИЦ им. И.С. Тургенева, Юго-восточным благочинием церковного 
округа города Ростова-на-Дону.

В рамках туристско-краеведческого направления - с Центром детского и юношеского 
туризма и экскурсий г. Ростова-на-Дону. В рамках социально-экономического направления - с 
ГКУ РО «Центр занятости населения города Ростова-на-Дону по Пролетарскому району».
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В рамках здоровьесберегающего направления -с Общественной палатой г. Ростова-на- 
Дону, Организацией «Страна против наркотиков», "Центром психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи","Региональным центром Здоровьесбережения г. Ростова- 
на-Дону".

Для анализа формирования системы профильного образования в школе проводятся 
социологические исследования по выявлению предпочтений. Большая часть учащихся 8-9- х 
классов соотносит собственные жизненные планы со сферой информационно- технологического, 
естественно-научного и социально-экономического образования, следовательно, приоритеты 
развития школы связаны с построением системы непрерывного информационно
технологического, естественно-научного и социально-экономического образования, обеспечивая 
при этом возможность удовлетворения образовательных запросов и тех обучающихся, которые 
не связывают собственный жизненный путь с данными сферами, используя ресурсы обучения 
обучающихся в выборе направлений профильного обучения.

5.2.Приоритетные интересы школы и принципы построения ее желаемого
образа.

МБОУ «Школа № 81» - это престижное, современное, высокотехнологичное
образовательное учреждение, которое ставит своей цельюформирование модели «Школа
развития и здоровья» для обучающихся.

Приоритетными направлениями являются:
• обеспечение доступности образования, повышение качества и результативности 

образовательного процесса, приведение содержания образования, технологии образовательного 
процесса и методов оценки качества образования в соответствие с требованиями современного 
общества;

• развитие инновационной сферы в образовании и системы дополнительных 
образовательных услуг, в том числе информационных;

• укрепление и развитие материально-технической, учебной базы школы в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;

• сохранение и укрепление здоровья детей в процессе обучения, создания условий 
для обучения учащихся с ОВЗ;

• выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи;
• повышение социального статуса творчески одаренной личности.

Важнейшими задачами образования в нашей школе являются:
• формирование функциональной грамотности (в том числе информационно

технологической, естественно-научной, и социально-экономической) и необходимых для этого 
предметных компетенций в пределах, определяемых Федеральными государственными
образовательными стандартами;

• развитие специальных способностей обучающихся (технологических, 
математических, информационных, естественно-научных, социальных и др.) в условиях 
предпрофильного и профильного обучения, средствами образовательно-воспитательной среды 
творческого развития в целом;

• формирование ключевых компетенций в различных сферах жизнедеятельности.
В школе созданы условия для индивидуализации и социализации обучающихся, т.е. для 

овладения ими социокультурными нормами профессиональной и коммуникативной 
деятельности, полифункциональностью их применения в соответствии с возрастными 
индивидуальными и социальными требованиями социализации.

Школа ориентирована на формирование широкого научного кругозора обучающихся, 
утверждение в сознании приоритетов общечеловеческих ценностей.
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Образовательная среда обеспечивает развитие и саморазвитие личности ученика, исходя 
из выявления его индивидуальных особенностей субъекта познания и предметной деятельности, 
она представляет каждому обучающемуся возможность реализовать себя в познании, учебной и 
внеучебной деятельности, поведении, она развивает индивидуальность обучающегося, создает 
все условия для его саморазвития, самовыражения.Образовательная среда строится на принципе 
вариативности, максимально обеспечивая стратегическую цель образования - становление 
духовных и интеллектуальных качеств выпускника.

6. Описание «образа» новой школы
В условиях реализации Программы развития «Школа № 81 -школа развития и здоровья» на 

2020-2024 годы предполагается решить следующие задачи:
- повысить качество образования и его доступность для обучающихся, которые 
ориентированы на освоение научных знаний и достижений науки;
- повысить статус и расширить влияние образовательногоучреждения, обеспечивающего 
поддержку школьников, ориентированных на освоение научных знаний и достижений науки, на 
муниципальном, региональном и федеральном уровне;
- создать новые управленческие механизмы в ходе реализации проекта;
- совершенствовать модель информационно-развивающей среды инновационной школы 
как системы организационно-педагогических условий, изменяющих характер традиционного 
информационного взаимодействия между субъектами образовательного процесса и 
способствующих повышению качества учебных достижений обучающихся;
- разработать модули в структуре и содержании информационно-технологического, 
естественно-научного, социально-экономическогообразования через введение специальных 
курсов и исследовательских проектов в образовательные программы;
- развивать систему педагогического взаимодействия всех «заказчиков» на образование: 
родителей, учителей, обучающихся, стимулирующую развитие педагогического творчества, 
повышение педагогической культуры;
- совершенствовать программу психолого-педагогического мониторинга и исследований, 
обеспечивающих процессы и инновации в образовательной системе;
- структурировать элементы естественной информационно-образовательной метасреды 
(школьное академическое научное сообщество- ШАНС и его лаборатории, школьная редакция, 
органы школьного самоуправления, школьные спортивные клубы, Internet-центры и 
т.п.).Главный результат образовательного процесса - это конкретный, охарактеризованный 
качественно образ выпускника, т.е. модель "будущий выпускник".

6.1. Перспективная модель выпускника школы в 2024 г.
S  Выпускник школы № 81 должен соответствовать критериям компетентного человека 
(компетенция - это готовность эффективно соорганизовать внутренние и внешние ресурсы для 
достижения поставленной цели; компетентность - это интегральная характеристика качеств 
человека, ориентированного на решение реальных задач, определяемых его актуальной или 
потенциальной должностью, полномочиями, правами; компетентность в образовании - это 
способность результативно действовать и эффективно разрешать проблему), а именно:
S  готовность к решению проблем:
S  способность анализировать нестандартные ситуации;
S  умение ставить цели и соотносить их с интересами других людей;
S  умение планировать результаты своей деятельности и создавать алгоритм своих 
действий;
S  креативность;
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S  умение оценивать результаты своей деятельности.
S  технологическая компетентность:
S  готовность к пониманию инструкций;
S  умение описывать технологию и алгоритм действий;
S  умение чётко соблюдать технологию.
готовность к самообразованию:
S  умение выделять пробелы и проблемы;
S  умение оценивать необходимость информации для своей деятельности;
S  умение извлекать информацию из всех источников.
S  готовность к использованию информационных ресурсов:
S  умение делать выводы из полученной информации;
S  умение использовать информацию для планирования своей деятельности;
S  готовность к социальному взаимодействию:
S  способность соотносить свои устремления с интересами других людей и социальных 
групп;
S  способность к продуктивному взаимодействию с членами команды;
S  умение использовать человеческие ресурсы;
S  стрессоустойчивость;
S  коммуникативная компетентность:
S  умение получать информацию в диалоге;
S  умение аргументированно отстаивать свою точку зрения в диалоге и публичном 
выступлении на основе признания многообразия позиций и уважения чужой точки зрения;
S  эмоциональный интеллект;
S  цифровая компетентность:
S  информационная безопасность;
S  техническая безопасность;
S  потребительская безопасность;
S  коммуникативная безопасность.
S
Выпускник будет готов:
S  гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретая
необходимые знания, умело применяя их на практике для решения разнообразных проблем, 
чтобы на протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней свое место, реализовав свой 
потенциал;
S  самостоятельно и критически мыслить, уметь увидеть возникающие в реальном мире 
трудности и искать пути рационального их преодоления, быть способным генерировать новые 
идеи, творчески мыслить;
S  грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для исследования
определенной задачи факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения проблемы, делать 
необходимые обобщения, устанавливать статистические закономерности, формулировать 
аргументированные выводы, на их основе выявлять и решать новые проблемы);
S  владеть информационными и коммуникационными технологиями, использовать мировые 
информационные ресурсы;
S  быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах, уметь работать 
сообща, быть способным взять ответственность за выполняемую работу; предотвращать 
конфликтные ситуации или умело выходить из них;
S  осознанно подойти к выбору профессии; на основе сформированной системы ценностей 
выбирать социально значимые формы досуговой деятельности; быть готовым строить семейно
бытовые отношения.

6.2.Перспективная модель педагога школы в 2024 г.
Настоящий педагог нашей школы должен обладать такими качествами как:

S  системный способ мышления при выработке оптимальных моделей 
профессиональной деятельности;
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■S способность к объективной самооценке своего профессионального поведения;
■S наличие рефлексивной культуры, сформированности потребности в саморефлексии и
совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса;
■S профессиональная компетентность как система знаний и умений педагога,
способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к анализу и 
синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности;
■S педагогическое мастерство как способности к творческому, нестандартному
решению профессиональных задач, стремление к развитию личных креативных качеств, 
позволяющих генерировать уникальные педагогические идеи и получать свои 
инновационные результаты;
■S освоение культуры получения, отбора хранения, воспроизведения, обработки и
интерпретации информации в условиях нарастания информационных потоков;
■S овладение новыми информационными технологиями, использование их в учебном
процессе;
■S педагогическая направленность профессиональной деятельности как система
доминирующих мотивов работы в школе, осознание метода педагогической деятельности 
как одной из высших профессиональных ценностей, устойчивая мотивация педагогической 
деятельности;
■S наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления,
проектирование педагогического процесса и прогнозирование результатов собственной 
деятельности; способность педагога определить свою «зону ближайшего развития» в 
профессиональном плане;
■S наличие высокого уровня общей коммуникативной культуры, теоретических
представлений и опыта организации сложной коммуникации;
■S наличие гуманистической позиции учителя на успех в собственной педагогической
деятельности в работе всего коллектива школы; в обучении и воспитании установка на 
саморазвитие каждого ученика, развитие его творческого потенциала;
■S осознание цели педагогической деятельности как целостного развития человека с
приоритетами в формировании нравственно-гуманной личности;
■S отказ от авторитарных методов в обучении и воспитании, построение
воспитательного процесса как цепи жизненно значимых для ученика событий;
•S преодоление пассивности обучающихся путем овладения методами активизации
познавательной деятельности обучающихся, раскрывая творческий потенциал личности 
ученика и создавая эмоционально-психологический комфорт в общении ученика с учителем 
и между детьми.

7. Механизмы реализации программы

7.1. Модуль I. «Современная школа»
Цель: Повышение конкурентоспособности образования посредством обновления содержания и 
технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников 
системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), 
представители общественных объединений) в развитие Школы, а также за счет обновления 
материально-технической базы Школы.
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7.1.1. Анализ выполнения целевых индикаторов по данному направлению:

Основные
направления
деятельности

Показатели Индикаторы Выполнение

Внедрение
основной
образовательной
программы
(ФГОС)

1. ФГОС 
начального общего 
образования
2. ФГОС основного 
общего образования 
(5-9 классы)

1. Удельный вес численности 
обучающихся 1 -4 классов, 
обучающихся по ФГОС второго 
поколения
2. Удельный вес численности 
обучающихся 5-9 классов, 
обучающихся по ФГОС второго 
поколения

Выполнено
100%

100%

Повышение
квалификации
педагогов

Повышение 
квалификации по 
внедрению ФГОС 
НОО и ООО до 2020г.

Удельный вес численности кадров 
МБОУ «Школа № 81», прошедших 
повышение квалификации для 
работы по новым стандартам

Выполнение,
индикатором
является
удостоверения
прохождения
курсов - 85 %

Внеурочнаядеятельно
сть

Среднее количество часов в неделю 
на одного обучающегося за счет 
бюджетного финансирования

10 часов в 
неделю в 1-9 
классах

Результативность
освоения
образовательных
программ
выпускниками

Уровень
обученности
выпускников

Удельный вес численности 
выпускников 11 классов, 
получивших аттестат о среднем 
общем образовании, от общей 
численности выпускников 11 
классов

100%

Удельный вес лиц, сдавших единый 
государственный экзамен не менее 
чем по 3 предметам от числа 
выпускников, участвовавших в 
едином государственном экзамене

97%

Удельный вес обучающихся 10-11 
классов, учащихся по программам 
профильного обучения

100%

Все намеченные мероприятия выполнены.

7.1.2. Задачи:
1. Создать смешанную модель, включающую в себя:
- профильную школу, осуществляющую обучение школьников на повышенном 

уровне по одному или нескольким профилям (включая предпрофильное обучение) для их 
ориентации на построение успешной карьеры в области науки и высоких технологий;

- школу с углубленным изучением отдельных предметов, в которой углубленная 
подготовка, развитие проектных и исследовательских умений обучающихся происходит на всех 
уровнях общего образования, начиная с начальной школы;

2. определить приоритетными направлениями в профилизации школы:
- информационно-технологическое
- естественно-научное
- социально-экономическое;
3. внедрить на уровнях основного общего и среднего общего образования новые
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методы обучения и воспитания, образовательные технологии, обеспечивающие освоение 
обучающимися на более высоком уровне научных знаний и достижений науки;

4. повысить мотивацию обучающихся к обучению и вовлеченности в 
образовательный процесс;

5. обновить содержание и совершенствовать методы обучения предметной области 
«Технология»;

6. формировать функциональную грамотность обучающихся (в том числе 
информационно-технологическую, естественно-научную, социально-экономическую) и 
необходимых для этого предметных компетенций;

7. развить дистанционные технологии и сетевые формы обучения;
8. разработать и внедрить дополнительные общеобразовательные программы, 

учитывающие образовательные потребности и способности обучающихся, имеющих 
склонность к научной деятельности;

9. апробировать и внедрить модели индивидуального учебного плана, максимально 
учитывающие запросы и потребности обучающихся, обеспечивающие построение 
индивидуальной образовательной траектории;

10. реализовать адаптированные образовательные программы для обучающихся с
ОВЗ.

7.1.3. План мероприятий

№ Содержание деятельности/ мероприятие Сроки Исполнитель

1. Внедрение ФГОС в основной и средней школе 2020-2024 Зам. директора

2. Разработка и внедрение ООП НОО, ООО, СОО, 
дополнительных общеразвивающих программ, 
учитывающих образовательные потребности и

2020-2024 Зам. директора, 
сотрудники вузов

3. Внедрение программ внеурочной деятельности по 
направлениям информационно-технологической, 
естественно-научной проектной и исследовательской 
деятельности

2020-2024 Зам. директора, 
сотрудники вузов

4. Мониторинг информационно-технологической, 
естественно-научной, социально-экономической 
грамотности обучающихся

2020-2024 Зам. директора 
руководители МО

5. Реализация адаптированных образовательных 
программ для обучающихся с ОВЗ

2020-2024 Зам. директора

6. Реализация системы обучающих семинаров для 
учителей

2020-2024 Зам. директора МО

7. Мониторинг деятельности учителей 2020-2024 Зам. директора

8. Введение стандартов профессиональной 
деятельности

2020-2024 Администрация

9. Плановое прохождение педагогами курсов 
повышения квалификации (1 раз в 3 года каждому 
учителю)

2020-2024 Зам. директора

10. Аттестация педагогов на соответствие занимаемой 
должности и квалификационную категорию

2020-2024 
1 раз в 5лет

Зам. директора

11. Накопление, систематизация и распространение 
методического материала

2020-2024 Зам. директора 
руководители МО
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12. Консолидация возможности смежных участников 
образовательного процесса (ЮФУ, технопарки, 
ресурсные центры и т.п.), обладающих 
необходимыми ресурсами

2020-2024 Зам. директора, 
сотрудники вузов

13. Внедрение сетевых форм реализации 
образовательного процесса

2020-2024 Зам. директора

14. Внедрение системы зачета результатов освоения 
соответствующих модулей у различных участников 
образовательного процесса

2020-2024 Зам. директора

7.1.4. Целевые индикаторы:

№ Целевой индикатор Значение по годам
2020 2024

(прог.)

1. Удельный вес численности школьников, учащихся по 
Федеральным государственным образовательным 
стандартам

75% 100%

2. Доля обучающихся, охваченных программами основного 
общего и среднего общего образования, позволяющими 
сформировать ключевые цифровые навыки, навыки в 
области финансовых, общекультурных, социальных 
компетенций, отвечающие вызовам современности

100% 100%

3. Доля детей, охваченных обновленными программами по 
предметной области «Технология»

80% 100%

4. Доля педагогов, прошедших обучение по программам 
повышения квалификации, в том числе по направлению 
«Технология»

90% 100%

5. Удельный вес численности кадров МБОУ «Школа № 81», 
прошедших повышение квалификации для работы по 
новым стандартам

85% 100%

6. Доля педагогических работников, занимающихся 
инновационной деятельностью, участвующих в смотрах и 
конкурсах

30% 80%

7. Доля педагогических работников, использующих 
элементы открытой информационно-образовательной 
среды

70% 97%

8. Количество привлеченных сотрудников вузов, 
магистрантов к образовательным задачам школы

2 10

9. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный 
экзамен не менее чем по 2 профильным предметам от 
числа выпускников, участвовавших в едином 
государственном экзамене

10% 30%

10. Удельный вес обучающихся 10-11 классов, учащихся по 
программам профильного обучения

100% 100%

11. Удельный вес обучающихся 11 классов, обучавшихся по 
программам профильного обучения и сдававших ЕГЭ по 
дисциплинам, изучавшимся на профильном уровне

55% 85%

12. Удельный вес численности выпускников 9 классов, 
получивших аттестат об основном общем образовании, от 
общей численности выпускников 9 классов

100% 100%
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13. Удельный вес школьников, использующих 
информационно- консультационные и образовательные 
сервисы в сети Интернет для проектирования и 
реализации индивидуальных образовательных 
траекторий

50% 80%

7.2. Модуль II. «Успех каждого ребенка»

Цель: формирование эффективной системы выявления, поддержки и
развитияспособностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципахсправедливости, 
всеобщности и направленной на самоопределение ипрофессиональную ориентацию всех 
обучающихся.

7.2.1. Развитие системы поддержки талантливых и одаренных детей

7.2.1.1. Анализ текущего состояния по данному направлению:
• отработана система подготовки обучающихся к различным этапам предметных 

олимпиад;
• каждый учитель составляет рабочую учебную программу по своему предмету с 

учетом индивидуальных заданий для талантливых и одаренных детей;
• ежегодно, в течение 10лет, проводятся школьные научно-практические 

конференции, количество секций выросло с 5 до 15;
• ежегодно, с октября по апрель, проводятся предметные недели, в рамках которых 

все учителя дают открытые уроки и внеклассные мероприятия; обучающиеся участвуют в 
различных викторинах, конкурсах, выставках разных уровней, от районного до 
международного;

• ежегодно обучающиеся участвуют в олимпиадах МГУ им. М.В.Ломоносова, 
Всероссийских предметных олимпиадах, олимпиадах ЮФУ, ДТГУ, РИНХ, дистанционных 
викторинах, международных конкурсах «Русский медвежонок», «Золотое руно», «Кенгуру», 
«Английский бульдог», «СНЕЙЛ»;

• отработана система участия в творческих конкурсах эссе, сочинений, 
презентаций, рисунков на муниципальном, региональном и Всероссийском уровнях;

• ежегодно обучающиеся участвуют в районной и городской краеведческих 
конференциях; в работе областной конференции ДАНЮИ; во Всероссийском 
конкурсе«Национальное достояние России».

Основные
направления Показатели Индикаторы Выполнение
деятельности

Внеурочнаяобразо Всероссийская Численность участников Всероссийской
вательная предметная олимпиады школьников по предметам на всех
деятельность олимпиада этапах ее проведения, в том числе:

- на школьном; 535
- на муниципальном 36

Творческие Численность участников различных творческих
конкурсы, конкурсов, научных конференций
проекты, обучающихся:
конференции - школьного уровня; 300

- муниципального уровня; 32
- регионального уровня; 15
- Всероссийского и международного уровня. 7
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Проектная
деятельность

Численность участников, включенных в 
проектную и исследовательскую деятельность Более 100

Дистанционные
проекты

Удельный вес численности обучающихся 8-11 
классов, занимающихся в очно-заочных и 
заочных (дистанционных) школах.

10%

Дополнитель
ное
образование

Дополнительное
образование

Удельный вес численности детей школьного 
возраста, имеющих возможность по выбору (не 
менее трех доступных предложений из разны х 
областей знаний и сфер деятельности) получать 
доступные качественные услуги 
дополнительного образования.

25%

7.2.1.2. Задачи модуля:
1. формировать устойчивый мотив к учебной и творческой деятельности;
2. развивать систему работы с одарёнными детьми, обеспечивающей возможность 
самовыражения и самореализации одаренных подростков в различных видах творчества;
3. создать условия для формирования классов с углубленным изучением отдельных 
предметов в начальной и основной школе и профильных классов (информационно
технологических, естественно-научных, социально-экономических,) в средней школе;
4. обеспечить поддержку школьников, ориентированных на освоение научных знаний и 
достижений науки, на муниципальном, региональном и федеральном уровне;
5. создать условия для увеличения численности обучающихся, занимающихся в кружках на 
базе школы;
6. увеличить численность обучающихся, охваченных внеурочной
деятельностьютехнической, социально-экономической и естественно-научной направленности;
7. развивать творческие способности одаренных обучающихся старших классов в условиях 
дифференцированного и индивидуализированного обучения;
8. создать детско-взрослые проектно-образовательные сообщества в школе.

7.2.1.З. План мероприятий
№ Содержание деятельности/ мероприятие Сроки Исполнитель

1. Развитие банка «Одарённый ребёнок» (система 
портфолио)

2020-2024 Зам. директора, 
учителя школы

2.

Организация специального психолого
педагогического пространства для одаренных 
детей, возможности интеллектуального и 
творческого проявления одаренных детей

2020-2024 Зам. директора, 
педагог-

3. Внедрение индивидуальных подпрограмм 
учителей для одарённых детей

2020-2024 Учителя-предметники

4. Совершенствование работы школьного 
академического научного сообщества ШАНС

2020-2024 Заместитель директора

5. Участие в предметных олимпиадах, проектных 
сменах

2020-2024 Учителя-предметники

6. Внедрение оздоровительно - образовательной 
программы летнего отдыха одаренных детей

2020-2024 Заместитель директора

7. Развитие системы участия обучающихся в 
дистанционных викторинах, конкурсах и 
олимпиадах

2020-2024 Учителя-предметники

8. Организация работы школьной команды 
обучающихся, учителей и родителей в Интернет
сообществах.

2020-2024 Учителя-предметники
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9. Организация тьюторского сопровождения 
обучающихся с привлечением практиков из 
реального сектора, как наставников для 
подрастающего поколения.

2020-2024 Заместитель директора

10. Создание условий для формирования классов с 
углубленным преподаванием отдельных предметов 
в основной школе и профильных классов в средней

2020-2024 Заместитель директора

11. Внедрение комплексной системы мер по ранней 
профориентации с построением собственной 
образовательной траектории

2020-2024 Заместитель директора

12. Создание условий для углубленного изучения 
отдельных предметов через систему предметных

2020-2024 Директор МБОУ

13. Развитие системы платных дополнительных 
образовательных услуг

2020-2024 Директор МБОУ

14. Реализация комплекса мер, направленных на 
вовлечение подрастающего поколения в 
деятельность детских общественных организаций

2020-2024 Заместитель директора

7.2.1.4.Целевые индикаторы:

№ Целевой индикатор Значения по годам
2020 2024

(прог.)
1. Удельный вес обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 
численности обучающихся по программам общего образования

50% 70%

2. Численность участников Всероссийской олимпиады школьников по 
предметам на всех этапах ее проведения, в том числе:
- на муниципальном (отборочном); 535 700
- на муниципальном; 36 50
- на региональном; 3 25
- на заключительном. 0 5

3. Доля обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие в школьном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности 
обучающихся 5 - 11 классов в общеобразовательном учреждении)

40% 70%

4. Доля обучающихся -участников различных творческих конкурсов, 
научных конференций учащихся:
- школьного уровня; 50% 75%
- муниципального уровня; 10% 15%
- регионального уровня; 3% 5%
- Всероссийского и международного уровня. 2% 5%

5. Доля обучающихся, которым созданы современные условия для занятий 
творчеством (в общей численности обучающихся)

12% 30%

6. Удельный вес численности детей школьного возраста, имеющих 
возможность по выбору получать доступные качественные услуги 
дополнительного образования.

70% 80%

7. Удельный вес численности детей по дополнительным 
общеобразовательным программам технической, естественно-научной и 
социально-экономической направленности.

30% 80%

8. Удельный вес численности детей, занимающихся в кружках, 
организованных на базе общеобразовательной организации, в общей 
численности обучающихся в общеобразовательном учреждении

55% 80%
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9. Доля детей, охваченных деятельностью детских общественных 12% 30%
объединений, созданных на базе общеобразовательного учреждения

7.2.2. Сохранение и укрепление здоровья школьников

7.2.2.1.Анализ текущего состояния по данному направлению:

• наличие программы «Культура здоровья» участников образовательного процесса МБОУ 
«Школа № 81»;
• обеспечение сохранения и укрепления здоровья обучающихся МБОУ «Школа № 81»;
• обследование медиками детей, поступающих в школу, выявление обучающихся группы 
«риска» и больных детей;
• мониторинг состояния здоровья обучающихся, создание банка данных о состоянии 
здоровья;
• организация работы с детьми из малообеспеченных семей, а также с детьми, находящимися 
под опекой; проведение обследования жилищно-бытовых и материальных условий семей, где 
дети находятся под опекой;
• оказание материальной помощи обучающимся из многодетных и малообеспеченных 
семей; проведение операции «Чуткость»;
• организация консультации для родителей и обучающихся юристов, наркологов, психологов, 
врачей-специалистов;
• проведение открытых родительских собраний по вопросам укрепления здоровья в семье;
• организация разъяснительной работы среди обучающихся и родителей по 
предупреждению детского травматизма;
• организация профилактической работы по борьбе с курением, алкогольной и наркотической 
зависимости: проведение бесед с обучающимися о недопустимости курения в школе; выпуски 
санитарных бюллетеней, проведение бесед о вредных привычках, создание банка презентаций по 
здоровому образу жизни;
• организация разъяснительной работы среди обучающихся и родителей по правилам 
безопасного поведения в интернет-пространстве, профилактики интернет-зависимости, 
предупреждения рисков вовлечения в противоправную деятельность, порнографию, участие во 
флешмобах;
• организация тематических классных часов, посвященных сохранению и укреплению 
здоровья;
• проведение занятий по правилам пожарной безопасности с учителями, техперсоналом и 
обучающимися;
• организация занятий среди обучающихся по оказанию первой медицинской помощи;
• проведение согласно программе занятий по правилам дорожного движения;
• осуществление контроля за проветриванием классных комнат;
• организация систематических занятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям с 
учителями, техперсоналом и обучающимися;
• организация работы спортивных секций, группы ОФП;
• проведение физминутки на уроках, физкультурных пауз, подвижных перемен;
• организация занятий с обучающимися специальной медицинской группы;
• привлечение родителей для оказания помощи в организации работы спортивных секций, 
проведение праздника «Мама, папа, я - спортивная семья»;
• проведение конкурса на самый спортивный класс;
• проведение турпоходов, экскурсий, традиционных игр на местности;
• проведение медосмотров педагогического коллектива и технического персонала по графику;
• обеспечение санитарно-гигиенических требований в МБОУ «Школа № 81».
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1. развивать эффективную систему пропаганды ценностей здоровья и здорового образа 
жизни, выполнения нормативов ГТО;
2. совершенствовать системуорганизация профилактической работы по борьбе с курением, 
алкогольной и наркотической зависимости;
3. развивать систему мониторинга состояния здоровья участников общеобразовательного 
процесса (в том числе с использованием программы АРМИС);
4. совершенствовать систему отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;
5. развивать работу психологического мониторинга по обеспечению полноценной 
адаптации обучающихся к условиям общеобразовательного процесса с целью диагностики и 
сопровождения обучающихся в период адаптации вновь прибывших детей, первоклассников, 
пятиклассников, старшеклассников;
6. совершенствовать процесс организации питания обучающихся в МБОУ «Школа № 81»;
7. реализовать программы дополнительного образования для детей с ОВЗ;
8. создать систему дистанционного обучения для детей-инвалидов, обучающихся с ОВЗ и 
детей, не охваченных систематическими занятиями в школе.

7.2.2.2. Задачи модуля:

7.2.2.3. План мероприятий
№

Содержание деятельности/ мероприятие
Сроки Исполнитель

1. Совершенствование программы «Культура здоровья» 
участников общеобразовательного процесса

2020-2024 Замдиректора

2. Проведение мониторинга состояния здоровья обучающихся 1
11 классов (в том числе с использованием программы АРМИС);

2020-2024 Медицинские
работники
школы,
психологи

3. Развитие банка данных о состоянии здоровья обучающихся 1-11 
классов

2020-2024 Замдиректора

4. Оказание материальной помощи обучающимся из многодетных 
и малообеспеченных семей; проведение операции «Чуткость»

2020-2024 Замдиректора

5. Организация подготовки обучающихся к сдаче норм ГТО 2020-2024 Учителя
физической
культуры

6. Введение системы дополнительного и дистанционного 
обучения для детей с ОВЗ

2020-2024 Замдиректора

7. Обеспечение обучающихся 1 -11-х классов качественным 
горячим питанием

2020-2024 Замдиректора

8. Проведение психологического мониторинга по обеспечению 
адаптации обучающихся к условиям общеобразовательного 
процесса

2020-2024 Психолог

9. Развитие системы отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время.

2020-2024 Замдиректора
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7.2.2.4.Целевые индикаторы:
№ Целевой индикатор Значения по годам

2020 2024

1. Удельный вес детей, привлеченных к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, выполнению норм ГТО (от общего 
числа школьников)

80% 95%

2. Доля обучающихся и воспитанников МБОУ «Школа № 81», охваченных 
мероприятиями профилактической направленности

99% 100%

3. Доля обучающихся, прошедших мониторинг состояния здоровья (в том 
числе с использованием программы АРМИС)

60% 90%

4. Доля обучающихся, включенных в систему отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время

50% 80%

5. Доля обучающихся, прошедших психологический мониторинг по 
обеспечению полноценной адаптации к условиям 
общеобразовательного процесса (вновь прибывших, первоклассников, 
пятиклассников, десятиклассников)

40% 70%

6. Доля обучающихся, получающих качественное горячее питание 80% 100%

7. Доля обучающихся с ОВЗ, получающих дополнительное образование 90% 100%

8. Доля обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и детей, не охваченных 
систематическими занятиями в школе, включенных в систему 
дистанционного обучения

0% 40%

7.2.3. Практика инклюзивногообразования

Сетевое взаимодействие образовательной организации при реализации инклюзивной практики и 
обеспечения особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

7.2.3ЛАнализ текущего состояния по данному направлению:

- с 2015 г. в МБОУ «Школа № 81» развивается система материально-технических условий 
обучения детей с ОВЗ: частично созданы условия архитектурной доступности, оборудована 
полизональная Ресурсная комната (методические материалы, многофункциональный сенсорный 
интерактивный комплекс DinamicTouchMonitor, сенсорная клавиатура с комплектом сменных 
накладок «Клавинта», аппаратно-программный комплекс для детей с нарушениями речи, аппарат 
для коррекции речи (логопедический тренажер)).
- с 2016 года реализуется региональный инновационный образовательный проект по апробации 
модели инклюзивного образования «Обеспечение специальных образовательных условий для 
детей младшего школьного возраста, имеющих ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), в 
общеобразовательной организации - «Ресурсный класс»» (согласно Приказу Министерства 
общего и профессионального образования Ростовской области №495 от 29.06.2016 «О признании 
организаций областными инновационными площадками и областными пилотными проектами»).
- Разработаны и реализуются Адаптированные общеобразовательные программы для 
обучающихся:
• с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3. ФГОС НОО ОВЗ)
• с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4. ФГОС НОО ОВЗ)
• с задержкой психического развития (вариант 7.1. ФГОС НОО ОВЗ)
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• с задержкой психического развития (вариант 7.2. ФГОС НОО ОВЗ)
• с нарушениями интеллектуального развития (умственной отсталостью) (вариант 1 ФГОС 
ОО для обучающихся с умственной отсталостью)
• с нарушениями интеллектуального развития (умственной отсталостью) (вариант 2 ФГОС 
ОО для обучающихся с умственной отсталостью)

В России проживает большое количество детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Российское законодательство гарантирует право на образование всем 
детям и подросткам независимо от уровня и качественных особенностей их психофизического 
развития (Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации» (Глава1, 
Ст.2, Ст.3, Ст.5)).

Совокупность факторов определяет ситуацию, при которой в общеобразовательной школе 
вместе с нормативно развивающимися школьниками могут обучаться дети с различными 
отклонениями в развитии (инклюзивное образование). В настоящее время четко обозначены 
требования к созданию специальных образовательных условий для всех детей с ограниченными 
возможностями здоровья (разработка и реализация адаптированных образовательных программ, 
материально-техническое, кадровое, методическое обеспечение).

Полноценная социализация детей с ОВЗ возможна лишь в случае комплексного характера 
оказываемой помощи, что предполагает, как минимум, участие специалистов разных профилей 
(педагогического, медицинского, социального и т.д.). Комплексный характер должен отражаться 
в содержании адаптированных образовательных программ и определять объем и содержание 
образовательного процесса в различных составляющих его компонентах.

При этом существующая практика очевидно выявляет ограниченность возможностей 
общеобразовательной организации именно в вопросе создания условий, обеспечивающих 
комплексный характер образования детей с отклонениями в психофизическом развитии.

Подобная ситуация актуализирует необходимость разработки моделей обеспечения 
особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ через сетевое
взаимодействиеорганов здравоохранения, образования, физкультуры и спорта, социальной 
защиты населения и различных общественных организаций (п. 1 ст. 15, п.12 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

В рамкахорганизации межведомственного взаимодействия общеобразовательному 
учреждению следует определить многообразие функциональных связей и учесть их взаимную 
целесообразность.

Наиболее актуальными вариантами развития социальных контактов для школы, 
реализующей инклюзивную практику, считаются следующие:

-реабилитационные центры системы социальной защиты населения (организация 
реабилитационных мероприятий для детей с инвалидностью, обучающихся в школе);

-центры здоровья системы здравоохранения (организация реабилитационных 
мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 
инвалидностью, обучающихся в школе);

-психолого-педагогические медико-социальные центры системы образования 
(организация психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, организация 
коррекционных занятий, реализация индивидуальной образовательной программы);
-специальные (коррекционные) образовательные учреждения (программно-методическое 
сопровождение образовательного процесса обучения детей с ОВЗ в условиях
общеобразовательной школы);
-центры дополнительного образования системы образования (совместная деятельность в области 
социо-культурной реабилитации детей с ОВЗ);
-общественные организации, родительские ассоциации и.т.п. (совместная деятельность по 
воспитанию подрастающего поколения).

7.2.3.2. Цель: повысить качество инклюзивного образования в условияхреализации ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ через организацию сетевоговзаимодействия.
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• Разработка и реализация модели сетевого взаимодействия учреждений, заинтересованных 
в продвижении идей инклюзии.
• Разработка нормативных документов, регулирующих отношения между участниками 
сетевого взаимодействия.
• Повышение профессиональных компетенций педагогических кадров, обеспечивающих 
реализацию инклюзивных процессов.

7.2.3.3. Задачи:

7.2.3.4. План мероприятий
Содержание деятельности/ мероприятие Сроки Исполнитель

1. Анализ особых образовательных потребностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ

2020-2024 Замдиректора

2. Определение возможного содержания и характера 
взаимодействия школы и потенциальных партнеров по 
сетевому взаимодействию

2020-2021 Директор МБОУ

3. Мониторинг организаций, заинтересованных в сетевом 
взаимодействии

2020-2021 Заместитель
директора

4. Разработка нормативно-правовой базы в соответствии с 
Законодательством РФ

2020-2021 Заместитель
директора

5. Разработка программно-методического обеспечения 2023 Учителя-
предметники

6. Реализация образовательных программ разного вида, 
уровня и (или) направленности, реализуемых с 
использованием сетевой формы взаимодействия

2023 Учителя-
предметники

7. Мониторинг эффективности сетевого взаимодействия 2024 Заместитель
директора

8. Систематизация и трансляция опыта (выступления, 
публикации)

2023 Директор МБОУ

9. Анализ и подведение итогов разработки и апробации 
модуля

2024 Директор МБОУ

37



7.2.3.5. Целевые индикаторы:

1.

№ Целевой индикатор Значение по годам

2020 2024
(прогн.)

1. Увеличение общего числа партнеров образовательной организации при 
внедрении модели сетевого взаимодействия обеспечивающей реализацию

1 5

2. Нормативные документы, регулирующие отношения между участниками 
сетевого взаимодействия

1 5

3. Количество образовательныхпрограмм разного вида, уровня и (или) 
направленности, реализуемых с использованием сетевой формы 
взаимодействия

1 6

4. Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
выступающих активными субъектами сетевого взаимодействия

4 18

5. Методические разработки по проведению мониторинга эффективности 
обеспечения особых образовательных потребностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

1 6

6. Публикации, выступления на различных уровнях для трансляции опыта 
работы

2 8

7.3. Модуль III. «Цифровая школа»

Цель: создание к 2024 году в образовательной организации современной и безопасной цифровой 
образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех 
видов и уровней.

7.3.1. Анализ текущего состояния по данному направлению:
• школа обладает современной информационной базой:
S  цифровым лабораторным и компьютерным оборудованием для начальной школы;
S  цифровым лабораторным и компьютерным оборудованием для кабинетов биологии, 
химии, физики;
S  интерактивным оборудованием для 2 кабинетов информатики
S  компьютерным оборудованием для основного и среднего общего образования: 
персональными компьютерами, мультимедийными проекторами, интерактивными досками, 
цифровыми телевизорами, подключенными к компьютеру (в каждом кабинете и классной 
комнате оборудовано автоматизированное рабочее место педагога с набором лицензионных 
программ и продуктов, выходом в Интернет);
S  интерактивным дисплеем,
S  системой видеоконференцсвязи;
S  серверным оборудованием с подключением широкополосного доступа в Интернет;
S  осуществлен переход на безбумажный вариант ведения журналов для 1-11 классов;
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развиваются формы дополнительного обучения обучающихся в области информационных 
технологий: кружок «Компьютерная графика», Компьютерный клуб, кружок «Юный 
программист» для начальной школы и для обучающихся основной школы._________________

Тип оборудования Количество
Персональные компьютеры, в т.ч. ноутбуки, планшеты 142
Интерактивные комплексы (ПК, проектор, интерактивная доска) 19

Принтер 72
МФУ 47
Ксерокс 3
Компьютерные классы (стационарные) 2
Компьютерные классы (мобильные) 2
Видеоконференц-связь 1
Сервер 1

• разработана электронная база мониторинга деятельности классного руководителя, учителя- 
предметника;

• среднее количество обучающихся МБОУ «Школа № 81» на один компьютер, 
используемый в образовательном процессе, составляет 9 человек;
• школьная библиотека располагает медиатекой(350 экз.), в которую входят CD- диски по 
всем образовательным областям знаний и предметам;
• школа имеет сайт: www.sch81md. ru;
• внедряется программа электронного документооборота;
• используется программа АИС-контингент для ведения электронных дневников и 
журналов;
• разработаны курсы с применением ИКТ-технологий и компьютерное сопровождение 
предметов (УМК)по курсам начальной, основной и средней школы;
• имеется практика представления инновационных педагогических проектов в рамках 
Южно-российской межрегиональной конференции-выставки «Информационные технологии в 
образовании» и других проектов.
• 80% уроков проводятся с использованием ИКТ-средств, ЦОР, естественно-научных 
лабораторий;
• 100% учителей прошли курсовую подготовку по ИТ и получили удостоверения;
• школа обладает современной инфраструктурой: 
оборудованы:
S  кабинет музыки, студия хореографии,медицинский кабинет;
S  большой и малый спортивные залы оснащены необходимым спортивным оборудованием 
S  для различных видов занятий (игровые виды спорта, гимнастика,атлетика, борьба и т.д.); 
современный спортивный стадион с трибунами и с искусственным покрытием поля рассчитан на 
10 видов спорта.
S  школьная библиотека располагает обширной базой художественной, научно-популярной, 
методической и справочной литературы более 41702тысяч экземпляров, медиатекой;
S  100% учащихся обеспечены учебниками, учебными пособиями и имеют доступ к 
учебным базам данных, периодическим изданиям, информационным справочным и поисковым 
системам и иным информационным ресурсам;
S  столовая оснащена современным технологическим оборудованием, позволяющим 
обеспечить горячим питанием 100% обучающихся, разделена на зоны: обеденный зал на152 
посадочных места, буфет, зал приготовления пищи, складские и подсобные помещения; 
оснащена:
S  системой внешнего и внутреннего видеонаблюдения;
S  автоматической системой пожаротушения со звуковым и речевым оповещением;
S  световыми табло на пожарные выходы;
S  системой автоматического открывания дверей во время пожара;
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S  кнопками тревожной сигнализации ОВД с круглосуточным обслуживанием;
S  прямой связью «01».

7.3.2. Задачи:
1. внедрить Стандарт (целевая модель) школы;
2. осуществить внедрение комплекса инфраструктурных решений, обеспечивающих 
появление системных изменений в практике работы школы;
3. стандартизировать и актуализировать, с использованием лучших практик и модельных 
решений, информационное наполнение сайта образовательной организации;
4. обновить образовательные программы по предметной области «Основы безопасности и 
жизнедеятельности» в части включения вопросов кибербезопасности и «кибергигиены» для 
обеспечения защищенности от девиантных и деликвентных влияний детей в сети Интернет, а 
также создание инструмента, обеспечивающего безопасное использование обучающимися сети 
Интернет, сохраняя собственную идентичность.
5. обеспечить подготовку высококвалифицированных административно-управленческих и 
педагогических кадров, обладающих метапредметными компетенциями, в том числе в области 
цифровизации образования;
6. создать и обеспечить функционирование единой информационной системы «школа 
цифровых технологий» с использованием технологий «больших данных», «облачного» хранения 
данных и искусственного интеллекта для обеспечения полного электронного документооборота 
деятельности образовательной организации, в т.ч.:
- ведения административно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности;
- обеспечения учебного и воспитательного процесса («Электронные дневники», 
«Электронный журнал», «Электронный кабинет учителя», «Электронное портфолио 
обучающегося» и т.д.);
7. укрепить материально-техническую базу, необходимую для реализации целей и задач 
проекта.

7.3.3. План мероприятий

Содержание деятельности/ мероприятие Сроки Исполнитель
1. Развитие информационной инфраструктуры школы (обновление и 

оснащение новым оборудованием)
2020-2024 Директор МБОУ

2. Развитие материально-технической базы информационно
технологических классов, естественно-научного цикла, социально
экономической направленности

2020-2024 Заместитель
директора

3. Обновление образовательных программ по предметной области 
«Основы безопасности и жизнедеятельности» в части включения 
вопросов кибербезопасности и «кибергигиены»

2020-2024 Заместитель
директора

4. Осуществление переподготовки ведущего кадрового состава с целью 
обеспечения актуализации знаний, умений и навыков в части 
внедрения и использования технологий цифровизации образования

2020-2024 Заместитель
директора

5. Внедрение дистанционного обучения по основным и 
дополнительным программам детей-инвалидов, получающих 
образование на дому, и детей с ОВЗ

2020-2024 Заместитель
директора

6. Создание специальных условий (в части программного обеспечения 
и цифровых ресурсов) для детей- 
инвалидов, обучающихся с ОВЗ

2020-2024 Заместитель
директора

7. Введение обязательного тестирования «Цифровые технологии» для 
обучающихся

2020-2024 Учителя-
предметники

8. Обеспечение функционирования единой информационной системы 
«Цифровая школа»

4 0

2020-2024 Учителя-
предметники



9. Продолжение ведения АИС-контингента и ведения «Электронного 2020-2024 Учителя-
дневника» предметники

3.3. Целевые индикаторы:

№ Ц елевой индикатор Значения по годам
2020 2024

(прог.)

1.
Доля обучающихся, получающих оценки в электронные дневники и 
журналы.

100% 100%

2. Доля обучающихся общеобразовательного учреждения , успешно 
продемонстрировавших высокий уровень владения цифровыми 
навыками

10% 40%

3. Удельный вес школьников, использующих информационно - 
консультационные и образовательные сервисы в сети Интернет

50% 80%

4. Доля обучающихся, которые имеют возможность свободного доступа к 
точкам с выходом в сеть Интернет со скоростью не ниже 10Мб (с 
перспективой до 100Мб)

60% 80%

5. Доля педагогических работников системы общего и дополнительного 
образования детей МБОУ «Школа №  81», состоящих в цифровых 
профессиональных сообществах

40% 70%

6. Доля классов, подключенных к локальной сети школы, оснащенных 
автоматизированным рабочим местом учителя

100% 100%

7.
Доля классов, оснащенных мультимедийным проектором, 
интерактивной доской

95% 100%

8. Удельный вес детей с ОВЗ, получающих дополнительное образование с 
использованием дистанционных образовательных технологий, от 
общего числа детей- инвалидов, которым это показано

0% 50%

9. Удельный вес документов, оборот которых осуществляется в 
электронном виде

50% 100%

7.4. Модуль IV. «Учитель будущего»

Цель: Внедрение к 2024 году национальной системы профессионального роста 
педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей 
общеобразовательных организаций

7.4.1. Анализ текущего состояния по данному направлению:
• в школе работает 68 педагогических работника, анализ состава педагогических кадровв 
целом демонстрирует высокий профессиональный уровень и компетентность:
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Показатели Кол-во чел.
Всего педагогических работников (количество человек) 68

Укомплектованность штата педагогических работников 100%
Из них внешних совместителей 3
Средняя недельная нагрузка учителей 1,5 ставки
Высшее образование 64
Высшая квалификационная категория 47
Первая квалификационная категория 8
Имеют награды «Отличник просвещения Российской Федерации», 
«Почетный работник общего образования Российской Федерации» 7

Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ 10
Награждены медалью «185 лет Байкову Андрею Матвеевичу» 3
ИмеютЗнак отличия «За заслуги перед городом Ростовом-на-Дону» 1
Имеют Памятный знак «75 лет Ростовской области» 1
Имеют звание «Отличник физической культуры и спорта» 1
Мастер спорта 1
Победители и участники национального проекта «Образование» 5

• в школе осуществляется непрерывный мониторинг деятельности педагога с целью 
повышения качества образовательного процесса;
• рабочие места педагогов на 100% оснащены компьютерной техникой, имеют 
соответствующее программное обеспечение;
• ежегодно 12-15 педагогов участвуют в различных профессиональных конкурсах, 
конференциях, сетевых сообществах;
• организовано и активно функционируют семь методических объединений учителей- 
предметников;
• ежегодно в школе организуется работа временного научно-исследовательского 
коллектива, творческой лаборатории и лаборатории проблематики, которые ведут активную 
инновационную работу;
• ежегодно до 30 педагогов повышают свою квалификацию на различных курсах 
(сессионных - 144 ч., проблемных, дистанционных - 72 ч.);
• организовано наставничество для молодых педагогов (2 молодых учителя);
• 97% педагогических работников является членами профсоюзной организации;
• в школе соблюдаются все требования по охране труда и технике безопасности, права и 
гарантии работников;
• профсоюзный комитет участвует в работе Совета школы, регулирует вопросы 
стимулирующих выплат, повышения квалификации кадров, организует досуг учителей, 
праздники и юбилеи, санаторно-курортное лечение педагогов.

7.4.2. Задачи:

1. создать благоприятные условия для привлечения в школу молодых специалистов;
2. привлечь большее количество педагогов к участию в профессиональных конкурсах, 
сетевых сообществах, ассоциациях педагогов;
3. продолжить инновационную деятельность педагогического коллектива с целью 
повышения качества образовательного процесса;
4. транслировать лучшие педагогические наработки на сообщество учителей города, 
области;
5. включить педагогов в систему повышения квалификации на основе педагогических 
компетенций, необходимых для работы с новым содержанием образования;
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6. активно использовать дистанционные формы повышения квалификации педагогов;
7. привлекать сотрудников научно-исследовательских и образовательных организаций (в 
том числе ЮФУ, ДГТУ) в МБОУ «Школа № 81» с целью повышения уровня освоения 
обучающимися фундаментальных научных знаний, исследовательских умений;
8. организовать дополнительное профессиональное образование работников школы с 
целью формирования и развития профессиональных компетенций педагогов, необходимых для 
работы с талантливыми, способными обучающимися, а также приобретения знаний и умений, 
необходимых для работы с современным высокотехнологичным оборудованием в классах 
(группах) с углубленным изучением учебных предметов естественно-научного, 
информационно-технологического и общественно-научного циклов, в профильных классах;

7.4.3. План мероприятий

Содержание деятельности/мероприятие Сроки Исполнитель

1. Внедрение моделей единых оценочных требований и стандартов 
для оценки профессиональных компетенций работников системы 
общего образования

2020-2024 Зам. директора,
Классные
руководители

2. Прохождение курсов повышения квалификации и 
переподготовки, предусматривающие рассмотрение сложных 
научных понятий и современных научных открытий (включая 
возможности онлайн- курсов и сетевого взаимодействия), 
освоение новых методов обучения, образовательных технологий

2020-2024 Зам. директора,

3. Обучение педагогов навыкам организации проектной 
деятельности у детей, командообразованию и сопровождению 
детских проектов

2020-2024 Зам. директора, 
учителя

4. Аттестация педагогов на соответствие занимаемой должности и 
квалификационную категорию

2020-2024 Зам. директора

5. Участие педагогов в конкурсах «Самый классный классный», 
лучших учителей ПНПО, «Учитель года» и т.п.

2020-2024 Зам. директора

6. Привлечение молодых учителей, магистрантов, сотрудников 
вузов, наставничество, тьюторство

2020-2024 Зам. директора

7. Проведение семинаров на базе школы по обмену педагогическим 
опытом

2020-2024 Зам. директора

8. Создание комфортных условий для работы педагогов, 
расширение социальной защиты

2020-2024 директор,
председатель
ПК

7.4.3. Целевые индикаторы:

№ Целевой индикатор Значения по 
годам
2020 2024

1. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в 
национальную систему профессионального роста педагогических 
работников

10% 50%

2. количество преподавателей и сотрудников образовательной 
организации, прошедших повышение квалификации на базе 
региональных центров компетенций в области онлайн- обучения и

0% 10%
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онлайн-сервисов
3. Доля педагогических работников, занимающихся инновационной 

деятельностью, участвующих в смотрах и конкурсах
30% 80%

4. Доля педагогов, прошедших аттестацию на первую и высшую 
категорию (от общего числа педагогов)

52% 60%

5. Доля педагогических работников, использующих элементы открытой 
информационно-образовательной среды

7,5% 18%

6. Доля педагогов, использующих современные образовательные 
технологии, в том числе информационно-коммуникационные

91% 97%

7. Доля педагогов, участвующих в профессиональных сообщества по 
видам деятельности (учителя, руководители, методисты), в том числе в 
сети «Интернет»

40% 70%

8. Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации и 
переподготовки

0% 25%

9. Доля молодых педагогов в школе 3% 20%

7.5. Модуль V. Обеспечение открытости и самостоятельности школы

7.5.1. Анализ текущего состояния по данному направлению:
• наличие опыта партнерских отношений с образовательными учреждениями 
микрорегиона школы, социумом, работа Совета школы;
• наличие договорных отношений с общественными организациями и учреждениями 
социальной сферы;
• ежегодное предоставление достоверной публичной информации о своей деятельности 
на основе системы автоматизированного мониторинга, в том числе и презентация 
Публичного отчета школы;
• наличие активного школьного сайта;
• развитие школьной газеты;
• участие обучающихся в социальных программах «Милосердие», «Рождественский 
перезвон», в мероприятиях социального партнерства в рамках Школы цифровых технологий 
и других;
• развитие гражданской позиции молодежи через воспитательную работу, сотрудничество 
с Советом ветеранов Пролетарского района, Советом ветеранов;
• ежегодный мониторинг удовлетворенности населения качеством общего образования 
детей (анкетирование, опрос);
1. создать условия для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и 
проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства);
2. совершенствовать механизмы взаимодействия в социуме;
3. развивать систему традиций школы, культурных и социальных образцов, ценностей, 
транслировать их в социум;
4. развивать механизмы инновационного развития МБОУ «Школа № 81»;
5. ежегодно готовить Публичный отчет и презентовать его общественности;
6. совершенствовать школьный сайт с целью своевременного информирования 
общественности о жизни школы, улучшения ее имиджа и повышения рейтинга;
7. продолжить участие обучающихся в социальных программах, ориентированных на 
местный социум;
8. оказывать различную консультационную помощь родителям, обеспечивать 
взаимодействие с образовательной организацией и родительским сообществом.
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7.5.2. Задачи:

• создать условия для развития наставничества, поддержки общественных 
инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства);

• совершенствовать механизмы взаимодействия в социуме;
• развивать систему традиций школы, культурных и социальных образцов, 

ценностей, транслировать их в социум;
• развивать механизмы инновационного развития МБОУ «Школа № 81»;
• ежегодно готовить Публичный отчет и презентовать его общественности;
• совершенствовать школьный сайт с целью своевременного информирования 

общественности о жизни школы, улучшения ее имиджа и повышения рейтинга;
• продолжить участие учащихся в социальных программах, ориентированных на 

местный социум;
• оказывать различную консультационную помощь родителям, обеспечивать 

взаимодействие с образовательной организацией и родительским сообществом.

7.5.3. План работы

№ Содержание деятельности/мероприятие Сроки Исполнитель

1. Привлечение родительской общественности к мониторинговым 
исследованиям, участию в социальнозначимых программах

2020
2024

Классныеруков
одители

2. Создание в общеобразовательной организации консультационного 
центра, обеспечивающего получение родителями детей методической, 
психолого-педагогической и консультативной помощи на 
безвозмездной основе

2020
2024

Педагоги-
психологи

3. Функционирование отрядов (сообщества, объединения) поддержки 
добровольчества (волонтерства) в образовательной организации

2020
2024

Заместитель
директора

4. Создание и функционирование объединения (сообщества) полезного 
действия по популяризации здорового образа жизни на базе 
образовательного учреждения

2020
2024

Заместитель
директора

5. Подготовка (переподготовка) специалистов по образовательным 
программам об основах добровольчества и технологиям работы с 
волонтерами в образовательном учреждении.

2020
2024

Классные
руководители

6. Объединение сообщества профессионалов, нацеленных на решение 
актуальных проблем образования, науки и практики (на уроке, во 
внеурочной деятельности, в методической и исследовательской 
работе)

2020
2024

Заместитель
директора

7. Реализация программы электронного документооборота, в т.ч. 
электронных дневников и журналов

2020 Заместитель
директора

8. Расширение сферы деятельности школьной газеты 2021 Классные
руководители

9. Совершенствование работы школьного сайта 2020
2024

Заместитель
директора

10. Представление широкой публике результатов деятельности школы 
через презентацию Публичного отчета, размещения информации на 
сайтах Управления образования города Ростова- на-Дону, других 
сайтах

2024 Директор
МБОУ
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7.5.4. Ц елевы е индикаторы :
№ Целевой индикатор Значения по годам

2020 2024
(прог.)

1. Количество социальных партнеров школы в социуме, с которыми 
налажено взаимовыгодное сотрудничество.

10 15

2. Количество социальных проектов, акций, ориентированных на местный 
социум, в которых принимают участие обучающиеся

15 35

3. Доля обучающихся 8-11 классов, вовлеченных в волонтерское 
движение от общего числа учеников школы

5% 10%

4. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психо лого- 
педагогической, методической и консультативной помощи, от общего 
числа обратившихся за получением услуги

30% 85%

5. Объем средств, привлеченных из внешних источников, 
реинвестированных в развитие общеобразовательного учреждения, 
совершенствование кадрового потенциала

0% 10%
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