
  СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 

   МБОУ ШКОЛА № 81 г.о. Самара 

 на 2020-2025 годы 



Эволюция ценностей: педагоги 

 

УЧИМ ВСЕХ! 

УЧИМ КАЖДОГО! 

УЧИМ ХОРОШО!   



Эволюция ценностей: родители  

школа  отбирает 

«удобного» ей ученика 

                                                             ↓ 

 семья  выбирает школу, 

соответствующую интересам ребенка 

                                                      ↓     

ребенок  в школе осваивает 

необходимые ему предпрофессиональные 

и профильные программы, семья  и школа 

объединяются для реализации  потенциала  

ребенка, чтобы он  занял свое место 

в экономике города и стал достойным 

человеком, полезным обществу  



Ценности:  
среда для достижения успеха 

 Среда Успеха – это возможность каждого обучающегося 

быть востребованным, проявить и развить свои 

способности, стать конкурентноспособным   

 Среда  Успеха – это возможность каждого родителя 

быть уверенным в качественном образовании своего 

ребенка 

 Среда  Успеха – это возможность каждого учителя 

повысить свой профессиональный уровень, активно 

включиться в образовательное пространство города 

Самары и России   

 



SWOT- анализ 

 

CИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ: 

1. Сохранение лучших традиций 

советского фундаментального 

политехнического образования 

2. Большинство  педагогов имеют 

достаточный уровень развития 

профессиональных ключевых 

компетенций   

3. Готовность учителей к  

инновационной деятельности и 

трансляции лучших педагогических 

практик  

 4. Наличие материально-технической 

базы развития  

5. Система поддержки талантливых 

учащихся: элективные курсы, 

индивидуальные консультации, 

предметные недели, олимпиады, 

конференции, фестивали   

6.  Климат «высоких  социальных 

ожиданий» от школы местного 

сообщества 

7. Система партнерских отношений 

школы с образовательными, научными, 

творческими, ветеранскими 

организациями  

CЛАБЫЕ СТОРОНЫ: 

1. Профессиональные стереотипы ведущих 

педагогов, мешающие внедрению 

альтернативных форм организации 

образовательного процесса, новых 

технологий обучения.    

2. Психологическая усталость, старение 

высококвалифицированных кадров,   

инертность отдельных учителей в принятии 

информационных технологий   

3. Консерватизм и психологическая 

неготовность части коллектива работать в 

инновационном режиме.   

4. Материально-техническая база морально 

устарела и недостаточна для эффективной 

организации образования естественно-

научной и технической направленностей   

  5. Репутационные потери в 2013 – 2018 гг. 

(«школа для мигрантов», многолетний 

капитальный ремонт, массовое отравление 

учеников в школьной столовой, 

скандальное увольнение директора) 

7.Недостаточная заинтересованность  ВУЗов 

в сетевом взаимодействии  



SWOT- анализ 

 

ВОЗМОЖНОСТИ 
 

1. Активное градостроительство 

путем точечной застройки, рост 

населения района школы 

 

 

2. Ориентация социального заказа и 

образовательной политики на 

кастомизацию качественного 

образования  

 

  

3. Способность педколлектива школы 

решать задачи высокого уровня и  

инновационного характера 

   

 

4. Заинтересованность и поддержка  

учредителя и социальных партнёров, 

возможности сетевого взаимо-

действия с другими образова-

тельными учреждениями, культур-

ными и научными центрами. 

УГРОЗЫ 
 

1. Сохранении аварийного и ветхого 

жилья, а также транспортная 

доступность →социальные контрас-

ты + маргинализация части 

родительского сообщества 

 

2. Прагматизация образовательных 

потребностей учащихся и их 

родителей   и непосредственная 

близость ОО-«брендов» 

(технический лицей, МТЛ, гимназия 

11, лицей «Спутник») 

  

3. Множественность задач, стоящих 

перед школой не обеспечивается 

достаточными ресурсами (финан-

сирование текущей деятельности и 

проектов развития). 

  

4. Тенденция технологизации 

образовательного процесса как на 

уровне управления, так и 

организации 



Миссия школы 

                    создание благожелательного 

социального культурно-образовательного 

пространства, обеспечивающего развитие, 

самоопределение и самореализацию 

учащихся, воспитание их достойными членами 

общества, и предоставляющее возможности 

для самореализации и созидательного 

взаимодействия всем участникам  в условиях 

неопределенности, сложности и разнообразия  

для достижения общих целей участников 

образовательного процесса 

 



Проект «Цифровая модернизация 

процессов управления» 

 
Цель: повышение эффективности управления ОО на всех уровнях посредством 

открытости, доступности и оперативности внедрения управленческих решений  
 

Содержание: 

 создание информационной системы управления процессами ОО, 

 организация проектной управленческой деятельности в формате проектного офиса; 

 создание базы документов, технологии их движения и др.; 

переход от управления затратами к управлению результатами; 

обеспечение открытости информации о результатах;  

переход на автоматическую систему формирования портфолио учителя на основе 

диагностик как педагогов, так и учеников (результаты диагностик, созданные 

цифровые ресурсы…) 
 

Показатели : 

 доля управленческих решений, принятых с использованием цифровых технологий 

    2020 - 10%, 2023 - 50%, 2025 - 90%; 

доля решений, направленных на управление результатами: 

   2020 - 15%, 2023 - 50%, 2025 - 75 % 

удельный вес документов, оборот которых осуществляется в электронном виде: 

   2020  – 0%, 2023 – 85%, 2025 -100% 

 



Проект «Цифровая  школа» 

 

 Цель: применение и создание цифровых образовательных ресурсов в школе с целью 

повышения качества образования 

Содержание: 

 увеличение числа педагогов, активно использующих возможности ЦОР, а также 

платформ  РЭШ, Учи.ру, ЯКласс и др. 

 создание электронных курсов по основным общеобразовательным программам 

Показатели результатов:  

 доля образовательных программ школы, которые реализуются с использованием 

ЦОР: 2020 - 68% , 2023 - 85% , 2025 - 100% 

 доля учителей, активно использующих цифровые образовательные ресурсы:   

       2020 –  35 %, 2023 – 50%, 2025 г.– 90% 

  доля педагогов, подтвердивших квалификацию по работе с цифровыми 

образовательными ресурсами:  2020 –  15%, 2023 – 50%, 2025 – 90% 

 Доля педагогов-разработчиков сценариев уроков с использованием ЦОР: 

       2020-  5 %,  2023 – 7%, 2025 г.– 10% 

 доля школьников, использующих информационно-консультационные и 

образовательные сервисы в сети Интернет для работы на индивидуальными 

проектами: 2020 –  20%,  2023 – 75%, 2025 - 95% 

 доля учителей  состоящих в цифровых профессиональных сообществах: 

      2020 – 5%, 2023 – 45%, 2025 – 85% 

   

 

 

 

 



Проект «Старшая школа (8-11 классы)» 

 

 Цель: повышение качества и расширение доступности образования посредством 

создания многопрофильной, технологически насыщенной, образовательной среды  

для обучения в старших классах 
 

Содержание: 
 создание профильных инженерных и социально-экономических классов 

 реализация уроков технологии  и информатики нового типа на базе «Дома научной 

коллаборации» Самарского технического университета 

 целевая подготовка учителей «Школы старшеклассников», как наиболее 

высококвалифицированых педагогов 

 

 Показатели : 
 рост контингента учащихся 8-11 классов: 

       2020  - 215 чел, 2023 - 250 чел. 2025 г. - 300 чел. 

  доля учителей «старшей школы», прошедших специальную подготовку: 

      2020 – 50%, 2023 – 70% ,2025 г.– 100% 

 доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен не менее чем по 2 

профильным предметам от числа выпускников, участвовавших в едином экзамене: 

      2020 – 65%,  2023 – 70%, 2025 – 80% 

   

 



Проект «Современный учитель» 

 

Цель: внедрение к 2025 году национальной системы 

профессионального    роста педагогических работников, 

охватывающей не менее 85 % учителей школы. 

 

Показатели : 

 доля учителей, вовлеченных в национальную систему 

профессионального роста педагогических работников:  

      2020 - 5%, 2023 – 50%, 2025 - 85% 

 доля педагогических работников, занимающихся инновационной 

деятельностью, участвующих в смотрах и конкурсах: 

      2020 – 9 %  2023 – 20% 2025 г.– 50% 

 доля молодых педагогов в школе (стаж до 5 лет) : 

     2020 - 16%, 2023 – 18%, 2025  - 20% 

 доля педагогических работников, прошедших добровольную 

независимую оценку квалификации (федеральная модель оценки 

разрабатывается) 
 

 

  

 



Проект «Современный классный руководитель» 

 

Цель: развитие профессиональной компетентности педагогов и 

формирование готовности к исполнению роли «директор класса» 
 

Содержание: 

 построение и реализация модели классного руководителя нового типа 

координация классным руководителем всех педагогических воздействий со 

стороны учителей-предметников на конкретного ученика 

 модернизация нормативных документов в соответствии с изменяющейся 

ролью и функциями классного руководителя 
 

Показатели : 

 доля классных руководителей, отвечающих модели классного 

руководителя нового типа:   
      2023* – 75%, 2025* – 100% (федеральная модель на стадии проектирования) 

 увеличение доли классных руководителей, повышающих 

профессиональную компетентность: 2020 – 10%, 2023 – 70%, 2025 – 90% 

  доля классных руководителей, участвующих в профессиональных 

конкурсах: 2020 - 1%, 2023 – 10%, 2025 – 20% 
 удовлетворенность родителей работой классного руководителя* 

      (инструментарий на стадии проектирования) 

 

 

 

 



Проект «Ответственные родители» 

 

Цель: оказание помощи родителям обучающихся в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей 

 

Содержание: 

 вовлечение родителей в  активное взаимодействие со школой 

 регулярная работа «Родительского университета» 

 

Показатели: 

 доля родителей, активных участников «Родительского университета»: 

 2020 – 15%, 2023- 25%, 2025 – 40% 

 доля родителей (законных представителей) получивших консультативные 

услуги психолога, логопеда, социального работника:  

       2020 – 25%,  2023 – 40%, 2025 – 50% 

 доля родителей, принимающих участие в различных формах активного 

взаимодействия со школой: 2020- 30%, 2023 – 70%, 2025 - 85% 

 удовлетворенность родителей взаимодействием со школой 

(федеральный инструментарий на стадии проектирования) 

 



Проект «Воспитание-социализация-взросление» 

 

Цель:  создание условий позитивной социализации и развития обучающихся 
 

Содержание: 

 масштабирование и кастомизация целевых акций по духовно-нравствен-

ному и патриотическому воспитанию обучающихся 

 профилактика правонарушений и работа с обучающимися, оказавшимися 

в трудной жизненной ситуации 

 организация деятельности по вовлечению учеников школы в чемпионаты, 

конкурсы, фестивали, направленные на выявление и развитие талантов 
 

Показатели : 

 доля обучающихся, вовлеченных в конкурсы, направленные на выявление 

и развитие талантов: 2020 – 35% , 2023 – 60%, 2025 – 90% 

  доля педагогов, вовлеченных в профилактику правонарушений и работу с 

обучающимися, оказавшимися в трудных жизненных ситуациях : 

      2020 - 20%, 2023 - 40%, 2025 - 70% 

  доля учащихся -участников проектов «Проектория», «Билет в будущее» и 

др., направленных на раннюю профориентацию учащихся: 

     2020 - 45%, 2023 - 60%, 2025 - 70% 

 



Проект «Комфортная и доступная 

образовательная среда» 

 

Цель: обеспечение комфортной и безопасной среды для обеспечения 

разнообразных образовательных потребностей обучающихся, в т.ч. с ОВЗ, 

воспитание эстетических чувств субъектов образовательного процесса 

Содержание: 

 разработка дизайнерских решений и декорирование рекреационных 

пространства школы, учительской, ремонт обеденного зала 

 обеспечение организации инклюзивного образования 

Показатели : 

 2020 - входная зона, коридоры, учительская, актовый зал 

 2021 - ремонт обеденного зала столовой 

 2022 - малый спортзал 

 2023 –кабинеты ЦОС 

 2024 -  рекреационные пространства 

 2025 - медиацентр, большой спортзал 

 количество педагогов, повысивших квалификацию по работе с детьми с 

ОВЗ:  2020- 2 чел., 2023 – 10 чел., 2025 – 15 чел. 

 



 ПЕРВАЯ 

 ВОСЕМЬДЕСЯТ 

ПЕРВАЯ 


