
Стратегия развития 

МБОУ «Школа № 68» 

на 2018-2025 гг. 
 



Рабочая группа по разработке 

стратегии 

 
Старченко Людмила Ильинична – директор МБОУ 
«Школа № 68» 
 

Флек Ирина Федоровна – заместитель директора по УВР 
 

Ошкина Светлана Алексеевна – заместитель директора 
по ВР 
 

Шарагашев Константин Владимирович – заместитель 
директора по БОП 
 

Селезнева Любовь Федоровна – заместитель директора 
по АХР 



Цель:  определение приоритетов и основных направлений деятельности 
образовательной организации, обеспечение системных изменений для достижения 

качественного уровня образования, обеспечивающих успешность и позитивную 
социализацию каждого учащегося, определение перспектив школы в ситуации 

свободной конкуренции 

• Совершенствовать систему управления школой: оптимальное распределение 
функциональных обязанностей администрации, совершенствование системы 
административного контроля, создание банка информации, на основе которого можно 
точно анализировать и корректировать ситуацию в школе. 

• Повысить качество образования, отвечающее современным требованиям. 

• Совершенствовать систему выявления, поддержки и сопровождения талантливых 
детей и создавать условия для реализации их способностей 

• Совершенствовать систему материальных и моральных стимулов поддержки учителей. 
Повышать квалификацию педагогических кадров для работы в современных условиях. 

• Привлекать финансовые средства для развития школьной инфраструктуры 

• Совершенствовать систему сохранения и укрепления здоровья детей и создавать 
условия для эффективного использования здоровьесберегающих технологий. 

• Повысить качество и эффективность услуг, предоставляемых за счет бюджетных 
средств 

Задачи  

• Качество школьного образования 

• Кадровый потенциал 

• Воспитательная деятельность школы 

• Безопасные условия для всех участников образовательной 
деятельности 

• Финансово-хозяйственная деятельность школы 

Стратегические 
направления 



Количество учащихся  

в 2018-2019 учебном году 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 

классы 

итого 

Кол-во учащихся 306 271 46 623 

Из них: 

Дети-инвалиды 4 3 2 9 

Дети из многодетных 

семей 

44 43 5 92 

Дети из 

неблагополучных 

семей 

16 10 0 26 



Прогноз комплектования  
1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл итого 

2018-19 306 271 46 623 

2019-20 283 292 48 623 

2020-21 261 331 50 641 

2021-22 250 359 50 659 

2022-23 253 375 50 678 

2023-24 257 366 60 683 

2024-25 255 359 75 689 
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1. Состав и квалификация педагогических кадров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Стаж педагогической деятельности 

 

Анализ кадровых ресурсов 

 

Учебный 

год 

образование квалификация 

высшее ср.проф. высш. I СЗД без кат. 

2015-16 77% 23% 23% 60% - 17% 

2016-17 81% 19% 32% 48% 3,2% 16% 

2017-18 81% 19% 31% 44% 3,1% 22% 

Учебный год 0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 Свыше 25 

2015-16 16,7% 3,3% 16,7% 10% 23,3% 30% 

2016-17 9,7% 3,2% 22,6% 6,5% 12,9% 45,2% 

2017-18 15,6% 3,1% 15,6% 6,3% 15,6% 43,8% 



Участие в конкурсах профессионального мастерства 

Название конкурса 2017-2018 2016-2017 2015-2016 

Конкурс творческих работ и профессиональных 

разработок по профориентации и трудовому воспитанию 

«Шаг в будущее». Номинация «Урок по профориентации» 

    Диплом 

победителя 

Областной заочный конкурс методических материалов по 

эколого-биологическому образованию в номинации 

«Методическое обеспечение учебного процесса» 

    2 место 

Региональный этап Всероссийского конкурса в области 

педагогики и воспитания и работы с детьми и молодежью 

до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» конкурсная 

работа «Эколого-этнографическое объединение «Истоки. 

От красоты природы – к красоте души» 

  участие   

Областной конкурс «Новая волна»   участие   

Областной конкурс профессионального мастерства 

«Самый классный классный» 

2 место на 

рег. этапе 

1 место на мун. 

этапе 

  

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников, приуроченный к 130-летию 

рождения А.С.Макаренко 

Диплом 1 

степени 

    

Областной конкурс «Кузбасс – малая родина» участие     

Областной конкурс «Педагогические таланты Кузбасса» участие участие   



Добровольная сертификация Награды 

• Нагрудный знак «Отличник 

народного просвещения»  -  2 

человека: 

• Медаль «За особый вклад в 

развитие Кузбасса»  -  1 человек 

• Медаль «За достойное воспитание 

детей»  - 3 человека 

• Нагрудный знак «Почетный 

работник общего образования»  -  5 

человек 

• Медаль «100 лет профсоюзам 

России»  -  1 человек 

• Медаль «Материнская доблесть» - 

3 человека 

 

№ должность учебный год 

1. заместитель 

директора по УВР 

2016-2017 

2. учитель биологии 2017-2018 

3. учитель информатики 

и ИКТ 

2017-2018 

4. учитель географии 2017-2018 

5. учитель истории и 

обществознания 

2017-2018 

6. учитель начальных 

классов 

2017-2018 

7. учитель начальных 

классов 

2017-2018 



Ключевые проблемы: 

• Нехватка учителей иностранного 

языка. 

• Тенденция к «старению кадров». 

Педагогическое выгорание.  

• Низкий процент молодых 

сотрудников, пришедших работать 

в учреждение за последние 3 года, 

пассивность молодых кадров.  

• Низкий  уровень инновационной 

активности. 

• Низкий уровень ИКТ-

компетентности отдельных 

педагогов. 

 

Задачи: 

• Обеспечить оптимальную нагрузку учителей; 

• Повысить ИКТ-компетентности педагогов; 

• Привлекать молодых специалистов; 

• Активизировать участие педагогических 

работников в конкурсах профессионального 

мастерства, а также в прохождении 

сертификации; 

• Внедрять новую систему аттестации 

педагогических работников; 

• Создать условия для проявления инициативы, 

понимания перспектив и ценности 

собственного роста. 

 



План работы по реализации направления 

2018-

2020 

Диагностика 

затруднений в 

работе учителя 

Разработка 

плана по 

профессионал

ьной 

подготовке и 

переподготовк

е кадров 

Создание творческих 

групп учителей, 

работающих по 

направлениям: проектная 

деятельность, 

дистанционное обучение, 

работа с одаренными 

детьми, работа с 

низкомотивированными 

детьми и т.д. 

Проведение 

методических и 

практических 

семинаров, 

практикумов, 

консультаций  

Изучение 

возможностей  

регионального 

депозитария 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

2020-

2022 

Реализация плана 

профессиональной 

подготовки и 

переподготовки 

кадров и 

получение 

дополнительных 

профессиональных 

компетенций 

Поддержка 

учителей, 

реализующих 

новые 

подходы в 

обучении и 

воспитании 

Обеспечение доступа к 

методическим ресурсам 

2022-

2025 

Поддержка 

инициатив 

(организационная, 

научно-

методическая, 

финансовая) 

Проведение 

семинаров-

практикумов 

по обмену 

опытом 

работы 

Популяризация работы 

учителей через 

обобщение  опыта и 

освещение его в 

печатных и электронных 

изданиях 

Обеспечение 

учителя 

программно-

методическим и 

техническим 

сопровождением 

для успешного 

внедрения 

инноваций в 

образовательную 

деятельность 



Образовательная 

деятельность  

 



Средний балл ЕГЭ 

Средняя оценка ОГЭ 

Рус. Мат.Б Мат.П Физ. Хим. Ист. Общ. Биол. Инф. 

2016 69 5 50 54 49 58 55 58 88 

2017 69 5 55 62 51 37 44 53 68 

2018 69,4 4 43,3 54,9 28 35,7 43 41,5 49 

Рус. Мат. Физ. Общ. Биол. Хим. Геогр. Инфор. 

2016 4,1 3,4 3,4 2,9 3,3 2,8 3,2 4 

2017 4,1 4,0 3,4 3,5 4 3,3 3,6 3 

2018 3,7 3,6 3,5 3,2 3,2 3,7 3,8 3,9 

Победители и призеры всероссийской олимпиады школьников 

  Рус. Англ. Истор. Общ. Геогр. Физ. Биол. Экол. Ф-ра ОБЖ 

2015-

2016 

- - - - - - 1 6 2 1 

2016-

2017 

1 1 1 - 2 - 1 1 3 - 

2017-

2018 

- - 1 1 2 1 1 1 3 - 



Победители и призеры НПК 
Название НПК 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Участ. Поб. и 

призеры 

Участ. Поб. и 

призеры 

Участ. Поб. и 

призеры 

Городская НПК «Физическая культура и 

спорт: теория, проблемы, перспективы» 
6 4 13 1     

Городская НПК «Старт в науку» 9 7 12 4 13 10 
Региональная научно-исследовательская 

конференция учащихся 
5 5 1 1 6 6 

Областная НПК «Диалог» 1 0         
Открытая областная НПК  по 

информационным технологиям 

«Информатика – наука XXI века» 

4 4 2 2 2 2 

Областная научно-практическая 

конференция «Экология Кузбасса» 
    2       

Региональная научно-практическая 

конференция студентов «Современные 

вопросы естествознания» 

        1 1 

Региональная научно-практическая 

конференция «Кузбасские истоки» 
        2 0 

Межрегиональная НПК «Первые шаги в 

науку о здоровье» 
    4 4 2 0 

Международный конкурс научно-

исследовательских и творческих работ 

учащихся «Старт в науке» 

        2 2 



Проблемы: 

• Снижение качества знаний 

по результатам ЕГЭ 

• Менее 50% учащихся 

планируют получать 

среднее образование; 

• Реализация одного профиля 

в 10-11 классах 

• Рост количества учащихся с 

низкой мотивацией  

Задачи: 

• Введение ФГОС СОО 

• Развитие технологического 

предпрофильного и профильного 

обучения инженерной 

направленности 

• Повышение качества образования 

• 100% успеваемость при внешней 

оценке качества образования (ВПР, 

ГИА и др.) 

• Привлечение большего количества 

учащихся к проектной работе и 

исследовательской деятельности 



План работы по реализации направления 

2018-

2020 

Проведение 

теоретических 

семинаров для 

педагогов по 

компетентностному 

подходу в 

образовании 

Создание условий 

для умственного, 

эмоционального, 

социального 

развития 

школьников и 

обеспечение 

психолого-

педагогической 

поддержки 

учащихся с низкой 

мотивацией 

Привлечение 

большего 

количества 

учащихся  к 

проектной и 

исследовательско

й деятельности  

на всех уровнях 

образования 

Разработка 

курсов 

инженерной 

направленности 

в рамках 

профильного 

обучения и 

предпрофильной 

подготовки 

Активизировать 

участие 

учителей-

предметников в 

семинарах и 

вебинарах, 

заседаниях 

проблемных 

групп по 

подготовке 

учащихся к ГИА 

2020-

2022 

Продолжить 

внедрение технологий, 

позволяющих ученику 

самостоятельно 

решать учебные и 

познавательные 

задачи (метод 

проектов, кейс-метод) 

контекстное обучение 

и др.) 

Реализация личных 

творческих и 

интеллектуальных 

способностей 

мотивированных 

детей 

2022-

2023 

Обобщение и 

распространение 

опыта 

Рефлексия 

деятельности, 

внесение корректив 

Реализация 

модели 

образования, 

основанной на 

компетентностно

м подходе 

Внедрение двух 

профилей на 

уровне среднего 

общего 

образования 



Проблемы: 

• Рост численности  детей с ОВЗ; 

• Неприятие родителями того 
факта, что ребенку необходимо 
обучение по адаптивной 
образовательной программе и 
работа с узкими 
специалистами; 

• Отсутствие необходимых 
условий в ОО; 

• Отсутствие узких специалистов 
(психологов, логопедов, 
дефектологов и т.д.); 

• Перекомплект в классах, 
невозможность организовать 
индивидуальный подход к 
учащимся с ОВЗ. 

Задачи: 

• Своевременная переподготовка кадров; 

• Создание доступной среды; 

• Организация системы взаимодействия 

с родителями детей с ОВЗ. 



План работы по реализации направления 

2018-

2020 

Проведение 

теоретических 

семинаров для 

педагогов по 

работе с детьми 

с ОВЗ; 

контроль за 

прохождение 

курсовой 

подготовки. 

Создание условий 

для умственного, 

эмоционального, 

социального 

развития 

школьников с 

особыми 

возможностями и  

их психолого-

педагогическая 

поддержка. 

Разработка 

системы «Семья – 

школа» для 

разносторонней 

работы с 

родителями детей с 

ОВЗ 

Внедрение в 

воспитательную систему 

школы совместных 

мероприятий с детьми с 

ОВЗ, родителями, 

представителями 

профессий и пр. с целью 

повышения толерантности 

и признания учащимися  

детей с ОВЗ 

равноправными членами 

общества. 

Разработка 

образовательн

ых программ 

для учащихся с 

ОВЗ  для 

разных 

уровней 

обучения. 

2020-

2022 

Внедрение 

информационн

ых сетевых 

технологий, 

позволяющих 

взаимодействов

ать в онлайн и 

офлайн 

режимах 

Разработка и 

апробирование 

аналитических 

материалов для 

ежегодного 

мониторирования 

учащихся с ОВЗ 

Развитие 

доступной среды 

для обучения в ОУ 

с учетом 

санитарных, 

физических и пр. 

особенностей детей 

с ОВЗ 

Создание системы 

взаимодействия 

образовательных 

организаций и 

организаций –партнеров с 

целью максимальной 

социализации и 

эффективности обучения 

учащихся с ОВЗ 

2022-

2023 

Обобщение и 

распространени

е опыта 

Рефлексия 

деятельности, 

внесение корректив 

Реализация модели 

образования, 

основанной на 

концепции 

инклюзивного 

образования 



Информатизация 
Информационно-технические средства обеспечения  

образовательной деятельности 

 Кабинеты Количество 

кабинетов 

Количество 

мульмедийных 

проекторов 

Количество 

компьютеров 

Дополнительное 

оборудование, используемое в 

образовательной деятельности 

Информатика 1 1 11 Есть доступ к Интернету 

Начальные 

классы 

11 8 6 1 интерактивная доска 

Учебные 

кабинеты для 5-11 

классов 

15 5 9 1 интерактивная доска 

2 телевизора 

Библиотека  1 0 1 Есть доступ к Интернету 

 

Учительская 1 0 1 

Административн

ые кабинеты 

3 0 4 Есть доступ к Интернету 

 



Проблемы: 

• Не во всех учебных кабинетах 

место учителя оснащено 

компьютером; 

• Нет подключения к сети 

Интернет во всех учебных 

кабинетах, кроме информатики 

• Большинство компьютеров в 

учебных кабинетах устарели 

(срок эксплуатации более 10 

лет); 

• Не во всех кабинетах имеется 

интерактивное или 

мультимедийное оборудование. 

Задачи: 

• Постепенное обновление и 

пополнение материальной базы 

компьютерной и 

мультимедийной техникой; 

• Проведение сети Интернет во 

все учебные кабинеты 



План работы по реализации направления 

2018-

2019 

Оценка 

имеющихся 

ресурсов по 

внедрению 

информатизации 

Проведение 

семинаров, 

конференций 

по 

использовани

ю ИКТ 

Оснащение 

необходимым 

программным 

обеспечением 

Изучение всех 

возможностей 

электронного 

журнала 

2019-

2021 

Создание банка 

электронных 

продуктов 

учителей и 

учащихся 

Оснащение 

всех рабочих 

мест выходом 

в Интернет 

Повышение 

эффективности 

использования 

учителями 

мультимедийных 

комплексов и др. 

технических средств 

Пополнение 

мультимедийног

о фонда 

Использование 

дистанционных 

форм обучения 

2021-

2025 

Внедрение 

элементов 

дистанционного 

обучения через 

Интернет в 

образовательную 

деятельность 

Дооснащение 

компьютерно

й техникой 

Переход на 

электронный журнал 



Воспитательная 

деятельность 

Воспитание – это процесс управления 

развитием личности, способной к 

самоанализу, творчеству и 

самоопределению 

 



Характеристика контингента школы  

с точки зрения воспитательного потенциала 

Полные семьи 70.4% 

Неполные семьи 29,6% 

Многодетные семьи 14,8% 

Малообеспеченные семьи 7,3% 

Неблагополучные семьи 4,2% 

 Образовательный уровень родителей 

Высшее образование 16,9% 

Среднее профессиональное 

образование 

66% 

Основное образование и ниже 17,1% 

Организация летнего отдыха учащихся 

Центр дневного 

пребывания учащихся  

Июнь  50 

Лагерь труда и отдыха  Июнь  30 

Спортивная  площадка Июнь 20 

Июль 20 

Август  20 

Разновозрастные 

отряды 

Июль 20 

Август  20 

Профильная смена 

«Творчество+» 

Июль  12 

Экологический клуб Июнь  15 

Занятость учащихся во внеурочное время 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС 84% 

Актив детско-юношеского объединения 

«Виктория» 

12% 

Школьные кружки и творческие 

объединения учащихся 

19% 

Школьные спортивные секции 39% 

Учреждения дополнительного 

образования 

16% 

Учреждения физкультуры и спорта 24% 

Учреждения культуры 19% 

Школы английского языка 9% 



Проблемы: 

• Снижение уровня заинтересованности 

детей и родителей в  повседневной 

занятости учащихся во внешкольной, 

внеурочной деятельности, в жизни 

школы по причинам, не зависящим от 

школы (позиция родителей, 

финансовые возможности семьи и 

т.д.); 

• Рост преступности среди учащихся 

младшего и среднего школьного 

возраста; 

• Снижение взаимоотдачи 

педагогического комплекса «Семья – 

школа»; 

• Усиление влияния СМИ, социальных 

сетей и материалов сети Интернет на 

личность детей и подростков. 

Бесконтрольный доступ детей к 

информационному пространству, 

заполненному сценами жестокости, 

насилия, криминальными ситуациями. 

 

Задачи: 

• Формировать  готовность педагогов к 

решению актуальных задач 

воспитания; 

•  Повысить воспитательный 

потенциал образовательного 

процесса; 

• Совершенствовать работу по 

повышению педагогической 

культуры родителей, коррекции 

системы взаимодействия «Семья – 

школа»; 

•  Активизировать массовое 

использование форм сетевого 

взаимодействия  в «правильном» 

русле; 

• Активизировать работу по 

организации  социально - значимой и 

общественно-полезной деятельности   

детей и подростков. 



План работы по реализации направления 

2018-

2019 

Коррекция  

содержания 

воспитания, его 

форм и методов с 

учетом 

выявленных 

проблем и 

поставленных 

задач 

Совершенствован

ие  структур 

школьного 

самоуправления 

тория в связи со 

вступлением 

ДЮО 

«Виктория» в 

РДШ 

Системная   

поддержка 

программ и 

проектов, 

направленных на 

формирование 

активной 

гражданской 

позиции учащихся 

Разработка 

программ 

продуктивного 

взаимодействия в 

социальных сетях и 

сетевых 

сообществах, 

профилактика 

деструктивного 

поведения, 

диктуемого сетью 

Интернет 

Развитие 

родительских 

общественных 

объединений 

различных 

направлений 

Развитие 

взаимодейств

ия 

психолого-

педагогическ

их служб для 

работы с 

детьми 

"группы 

риска" 

2019-

2021 

Разработка 

комплексной 

программы 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельности 

Разработка 

аналитических 

материалов 

Развитие и 

дальнейшая 

поддержка 

общественных 

инициатив, 

направленных на 

воспитание 

подрастающего 

поколения 

Разработка и 

апробирование 

системы 

социального 

взаимодействия по 

организации 

общественно-

полезной 

деятельности детей 

и подростков  

2021-

2025 

Обобщение и 

распространение 

опыта 

Рефлексия 

деятельности, 

внесение 

корректив 

Реализация модели 

воспитания 



Комплексная безопасность 



Пожарная безопасность 

Дорожная безопасность 

Антитеррористическая 
безопасность 

Гражданская оборона 

Информационная безопасность 

Электробезопасность 

Охрана труда  и техника 
безопасности 

Комплексная 

безопасность 

образовательного 

учреждения 



План мероприятий 
 

• Закончить проведение спец. оценки условий труда; 

• Смонтировать круговой обзор видеокамерами территории 

школы; 

• Продолжить оборудование видеокамерами коридоров 

школы. 



Финансово-хозяйственная 

деятельность 



Отчет финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год 

Наименование выполненных работ 

Ремонтные работы (замена труб теплосети – 55м, водопровода - 87м, 

промывка и опрессовка системы отопления, установка защитных решеток на 

радиаторы в 8 учебных кабинетах, замена 10 окон на пластиковые, замена в 

8 учебных кабинетах ламп накаливания на светодиодные светильники) 

Приобретение технологического оборудования (холодильник, 

холодильный шкаф, электропечь, разделочные столы) 

Приобретение мебели и оснащение учебных кабинетов (3 комплекта 

мебели,  мультимедийный проектор) 

Обеспечение безопасности (зарядка огнетушителей, проверка кранов на 

водоотдачу, приобретение самоспасателя, проверка огнезащитной обработки 

и т.д.) 



Проблемный портрет 
Проблемы 2018-2020 2020-2022 2022-2025 

Износ системы водоснабжения, 

отопления и канализации 

Замена труб отопления 

7%,  реконструкция 

канализационного колодца 

Замена труб отопления 10% Замена труб отопления 15% 

Ветхие оконные рамы на 145 

окнах 

Замена старых 

деревянных окон на 

пластиковые 10% 

Замена старых деревянных 

окон на пластиковые  15% 

Замена старых деревянных 

окон на пластиковые  20% 

Износ крыши (местами прогнили 

стропила, проржавели края 

крыши) 

Капитальный ремонт 

крыши 

 

Несоответствие пищеблока  

школы современным 

требованиям СанПин 

Приобретение и установка 

двухгнездовых раковин 

Приобретение и установка 

посудомоечных раковин, 

установка фонтанчика для 

питьевого режима 

Замена мебели в столовой 

Износ спортивного зала и 

спортивного инвентаря 

Приобретение спортивного инвентаря Ремонт спортивного зала 

Перерасход   электроэнергии Замена ламп накаливания 

на светодиодные 

светильники в 4 кабинетах 

Замена ламп накаливания на 

светодиодные светильники в 4 

кабинетах 

Замена ламп накаливания 

на светодиодные 

светильники в 3 кабинетах 

Несоответствие материально-

технической базы современным 

требованиям 

Оснастить все рабочие 

места учителей 

компьютером 

Проведение Интернета во все 

учебные кабинеты 

Оборудование второго 

компьютерного кабинета 



Этапы развития образовательной организации 

Направления 2018-2019 2019-2020 2020-2025 

Качество 

образования 

 

Повышение качества 

образования 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Модернизация 

образовательной среды 

Средний балл 

ЕГЭ 

65 67 75 

Кадры Повышение 

квалификации 

Сертификация (5%) 

Внедрение новой 

системы аттестации 

Сертификация (7%) 

Внедрение 

профессионального 

стандарта педагога 

Сертификация (20%) 

Безопасность Формирование 

культуры безопасности 
Требования НПА (45%) 

Формирование 

культуры безопасности 
Требования НПА (47%) 

 

Модернизация системы 

«Комплексная 

безопасность» 
Требования НПА (80%) 

Платные услуги Получение лицензии на 

оказание платных услуг 

Охват (2%) 

Расширение видов 

платных услуг 

Охват (8%) 

Повышение качества 

платных услуг 

Охват (15%) 


