
  

Программа развития 

МБУ школы  №90 

на период 2014 – 2024 г.г. 

Тольятти, 2014г. 

СОГЛАСОВАНО 

на Управляющем совете 

МБУ школы №90 

Протокол № 4 

от «28» января 2014г. 

ПРИНЯТО 

на педагогическом совете 

МБУ школы №90 

Протокол № 6 

от «03» февраля 2014г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ школы №90 

_________Г.В. Бакушин 

от «04» февраля 2014г. 



Введение 

 
Сегодня рынок образовательных услуг формируется и изменяется под 

влиянием многих факторов, которые обуславливают те или иные тенденции 

на отдельных сегментах рынка. 

В этих условиях образовательным учреждениям необходимо предпри- 

нимать попытки по формированию разнообразных конкурентных преиму- 

ществ. Насколько привлекательным для заказчика и потребителя образова- 

тельной услуги окажется конечный продукт, производимый сегодня образо- 

вательной системой, завтра будет зависеть её выживаемость. 

Вместе с тем, образование играет особую роль в жизни человека и об- 

щества. Процесс передачи социального опыта и культурного наследия про- 

исходит через его механизм. На первичной стадии образования закладывают- 

ся основы мышления, создается необходимый базис для дальнейшего обуче- 

ния. Именно благодаря образованию в жизни индивида происходят социали- 

зация и инкультурация. Иначе говоря, образование является одним из осно- 

вополагающих факторов в жизни каждого человека, что объясняет стремле- 

ние людей получать качественное образование. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Россий- 

ской Федерации» граждане России имеют право на выбор образовательного 

учреждения для получения образования. Это право обеспечивает возмож- 

ность выбирать содержание и формы обучения в соответствии с индивиду- 

альными образовательными потребностями учащихся, как потребителей об- 

разовательной услуги и ценностными ориентациями и традициями семьи, в 

которой воспитывается ребёнок. 

В этих условиях образовательным учреждениям необходимо предпри- 

нимать попытки по формированию конкурентных преимуществ. В зависимо- 

сти от того, насколько привлекательным для потребителя образовательной 

услуги окажется конечный продукт, производимый школой, завтра будет за- 

висеть её выживаемость. 



Наиболее адекватный выбор направлений совершенствования образо- 

вательной системы обеспечивается учётом условий, в которых функциониру- 

ет школа. 

В целях обеспечения такого соответствия менеджментом муниципаль- 

ного бюджетного образовательного учреждения МБУ школы № 90 городско- 

го округа Тольятти была разработана Программа развития, в основу которой 

были положены принципы реализации «Сфокусированной стратегии широ- 

кой дифференциации, а так же основные направления реформирования обра- 

зования в Самарском регионе и перспективы развития городского округа То- 

льятти. 

Программа развития предполагает реализацию в 4 этапа основных 

стратегических целей: 

 Учащиеся начальной школы удовлетворены предлагаемым набором 

внеурочных видов деятельности. 

 Учащиеся основной средней школы удовлетворены 

предлагаемым набором дополнительных образовательных услуг. 

 Выпускники основной школы владеют информационно- 

коммуникативными компетентностями. 

 Все учащиеся старшей школы обучаются по ИОТ. 

Этапы реализации стратегических целей определены в соответствии с 

приоритетами развития образовательного учреждения в целом и предпола- 

гают преемственность промежуточных результатов. 

Программа является основным стратегическим документом образова- 

тельной организации, носит долгосрочный характер и направлена на обеспе- 

чение достижение инновационных результатов в деятельности коллектива 

МБУ школы № 90 и как следствие повышение её конкурентоспособности на 

рынке образовательных услуг. 



Миссия школы №90 

Школа №90 является центром речевой культуры, оказывает образова- 

тельные услуги с учетом индивидуальных потребностей обучающихся, кото- 

рым предлагается широкий спектр дополнительных образовательных услуг, 

возможность заниматься в кружках, секциях, клубах различной направленно- 

сти. Учащимся предоставляется максимально разнообразная информация о 

направлениях профессиональной деятельности, способствующая адаптации 

на рынке труда и реализации профессиональной деятельности в соответствии 

с их информационными потребностями. 

Приоритетом при оказании услуг для коллектива школы является оптими- 

зация образовательного процесса через: 

 разработку и реализацию индивидуальных образовательных траекто- 

рий для учащихся уровней основного общего образования и среднего 

общего образования; 

 осуществление личностно-ориентированного подхода к обучению, ор- 

ганизацию работы в группах, проектную и исследовательскую дея- 

тельность. 

В нашей школе создана комфортная среда пребывания, работают здоровь- 

еформирующие механизмы. 

Система методической работы, удовлетворяющая профессиональные по- 

требности педагогов, обеспечивает эффективную адаптацию молодых педа- 

гогов, мотивацию к профессиональному саморазвитию. 

В школе эффективно функционирует психологическая служба. 

Система самоуправления и соуправления обусловливает государственно- 

общественный характер управления. 

Структура клубов и объединений по интересам при активном участии ро- 

дителей, система сотрудничества с учреждениями начального, среднего и 

высшего профессионального образования, учреждениями дополнительного 

образования, производственными предприятиями городского округа Тольят- 

ти обеспечивает условия для развития личности, творческой самореализа- 

ции, социальной адаптации в обществе и способствует мотивации к самопо- 

знанию и саморазвитию, осознанному профессиональному самоопределе- 

нию. 



Стратегические цели: 

 

1. Учащиеся начальной школы удовлетворены предлагаемым набором 

внеурочных видов деятельности. 

2. Учащиеся основной средней школы удовлетворены предлагаемым 

набором дополнительных образовательных услуг 

3. Выпускники основной школы владеют информационно- 

коммуникативными компетентностями. 

4. Все учащиеся старшей школы обучаются по ИОТ. 



Индикаторы измерения достижения стратегических целей 

на период до 2024 года 

1. Учащиеся начальной школы удовлетворены предлагаемым набором 

внеурочных видов деятельности. 
 

Составные ча- 

сти результата 
Параметры (показатели) 

Методики 

измерения 

1. Знание взаи- 

мосвязи между 

занятием  тем 

или иным видом 

деятельности и 

особенностями 

человека. 

1. Знают классификацию видов дея- 

тельности. 

2. Знают специфику отдельных видов 

деятельности: 

 изобразительная; 

 музыкальная; 

 спортивная; 

 хореографическая; 

 театральная; 

 технологическая; 

 научно-исследовательская; 

 проектная; 

 социальная; 

 прикладная. 

3. Знают качества личности, необхо- 

димые для занятий определенным 

видом деятельности. 

4. Знают физические характеристики, 

необходимые для занятий опреде- 

ленным видом деятельности. 

- опрос, 

- собеседования, 

- анкетирование, 

- тестирование. 

2. Умение де- 

лать 

выбор. 

1. Умеют выявлять свои личностные 

качества и физические возможно- 

сти. 

2. Умеют анализировать свои лич- 

ностные качества и физические 

возможности. 

3. Умеют определять и сформулиро- 

вать свои предпочтения. 

4. Умение установить взаимосвязь 

между собственными возможностя- 

ми и спецификой вида деятельно- 

сти. 

5. Умение расставлять приоритеты. 

6. Умение выбирать из нескольких 

альтернатив. 

 моделирование 

ситуаций, 

 наблюдение, 

 сюжетно-ролевая 

игра. 



2. Выпускники основной школы владеют 

информационно-коммуникативными компетентностями 
 

Составные части 

результата 

 

Параметры (показатели) 
Методики измере- 

ния 

Умение вести 

диалог 
 Знают правила речевого эти- 

кета. 

 Умеют использовать этикет- 

ные клише. 

 Умеют формулировать свою 

позицию. 

 Умеют аргументировать соб- 

ственную точку зрения. 

 Умеют слушать собеседника. 

 Умеют интерпретировать точ- 

ку зрения собеседника. 

опрос (устный, 

письменный) 

моделирование си- 

туаций 

наблюдение 

деловая игра 

Умение выступать 

публично 
 Знание правил составления 

публичной речи. 

 Знание правил публичного 

выступления. 

 Умение говорить на аудито- 

рию. 

 Умение определить специфи- 

ку аудитории. 

 Умение комбинировать вер- 

бальные и невербальные 

средства коммуникации. 

тест. 

индивидуальное за- 

дание 

доклад 

презентация 

научно- 

практическая кон- 

ференция 

деловая игра 

моделирование си- 

туаций 

Умение 

обрабатывать 

информацию 

 Знание специфики различных 

жанров. 

 Умение писать заявление, 

объяснительную и доклад- 

ную записку, поздравление, 

приглашение, эссе, аннота- 

цию. 

 Умение составлять тексты на 

выбранные темы. 

 Умение писать рефераты, до- 

клады, отчеты, развернутые 

планы, тезисы. 

 Умение выделять в тексте 

главное. 

 Умение структурировать 

текст. 

опрос 

тест 

индивидуальное за- 

дание 

доклад 

презентация 

научно- 

практическая кон- 

ференция 

деловая игра 

моделирование си- 

туаций 



3. Учащиеся основной средней школы удовлетворены предлагаемым 

набором дополнительных образовательных услуг 
 

Составные части 

результата 
Параметры (показатели) 

Методики 

измерения 

Знание 
о направлениях 

профессиональной 

деятельности 

в городе, регионе 

 Знают перечень предприятий го- 

рода: 

производственных, сферы услуг, 

художественно-прикладных. 

 Знают специфику деятельности 

предприятий, основные характе- 

ристики продукции. 

 Знают специфику рабочих про- 

фессий сфер: производства, стро- 

ительства, услуг, малого бизнеса, 

художественно-прикладной. 

 Знают перечень и специфику 

учреждений профессионального 

и дополнительного образования 

города. 

тесты 

анкеты 

собеседования 

Умение делать 

выбор 
 Знают свои психофизические 

особенности. 

 Знают традиции семьи. 

 Знают профессиональное пред- 

почтение родителей и других 

старших членов семьи. 

 Знание основных закономерно- 

стей рынка труда в регионе, 

стране. 

 Знание перечня наиболее востре- 

бованных профессий на рынке 

труда региона, страны. 

 Умение анализировать и оцени- 

вать собственные возможности. 

 Умение формулировать актуаль- 

ные собственные потребности. 

 Умение устанавливать взаимо- 

связь между своими индивиду- 

альными особенностями и спе- 

цификой конкретной профессии. 

 Умение прогнозировать соб- 

ственную профессиональную де- 
ятельность. 

тесты 

анкеты 

собеседования 

моделирование си- 

туаций 

деловая игра 

презентация про- 

екта 

портфолио 



4. Все учащиеся старшей школы обучаются по ИОТ 
 

Составные ча- 

сти результата 
Параметры (показатели) 

Методики изме- 

рения 

Знание основ 

профессиональ- 

ной деятельности 

 Знают конъюнктуру рынка труда. 

 Знают классификацию видов про- 

фессиональной деятельности. 

 Знают содержание различных видов 

профессиональной деятельности. 

 Знают требования, предъявляемые к 

специалистам различных професси- 

ональных направлений. 

 Знают способы проведения самодиа- 

гностики. 

 Знают основы трудового законода- 

тельства. 

тесты 

анкеты 

собеседования 

Умение прогно- 

зировать свое 

профессиональ- 

ное развитие 

 Умение определить свои стартовые 

возможности для осуществления 

профессиональной деятельности. 

 Умение установить взаимосвязь 

между своими стартовыми возмож- 

ностями и спецификой вида профес- 

сиональной деятельности. 

 Умение ставить цель. 

 Умение подбирать средства дости- 

жения цели. 

 Умение планировать деятельность 

по достижению цели. 

 Умение оценивать степень достиже- 

ния цели. 

индивидуальные 

задания 

собеседования 

моделирование 

ситуаций 

деловая игра 

презентация 

проекта 

портфолио 

Владение спосо- 

бами прогнози- 

рования профес- 

сионального раз- 

вития 

 Определяют противоречия между 

собственными возможностями и 

требованиями, предъявляемыми к 

специалистам.

 Формулируют проблему как пре- 

пятствие достижения цели.

 Прогнозируют средства, обеспечи- 

вающие решение проблемы.

 Выбирают оптимальную среди аль- 

тернатив.

 Разрабатывают алгоритм реализа- 

ции выбранной альтернативы.

 Анализируют и оценивают полу- 

ченный результат.

 Прогнозируют средства оптимиза- 

ции достижения цели.

индивидуальные 

задания 

моделирование 

ситуаций 

деловая игра 

инновационная 

игра презента- 

ция проекта 

портфолио 



Приложение 

2 этап 

Этап ресурсного обеспечения. 
 

Цель: Учащиеся начальной школы удовлетворены предлагаемым набором 

внеурочных видов деятельности. 
 

Изменения в 

образовательном 
процессе 

Изменения в ресурсах Конкретизация 

срока 

Введен курс 
«Мир моих интере- 

сов». 

2-4 классы. 

 Обеспечен УМК курса 

«Мир моих интересов». 

 Внесены изменения в Учебный 

план в 

связи с введением нового курса. 

 Внесены изменения в расписание в 

связи с введением курса «Мир моих 

интересов». 

 Педагог, владеющий содержанием 

и методикой преподавания курса 

«Мир моих интересов». 

 Выделены средства на оплату пре- 

подавателю курса «Мир моих инте- 

ресов». 

2016 г. 

Введен курс 
«Мастерская слова». 

3-4 классы. 

 Обеспечен УМК курса «Мастерская 
слова». 

 Внесены изменения в Учебный 

план в 

связи с введением нового курса. 

 Внесены изменения в расписание в 

связи с введением курса «Мастер- 

ская слова». 

 Педагог, владеющий содержанием 

и методикой преподавания курса 

«Мастерская слова». 

 Выделены средства на оплату пре- 

подавателю курса «Мастерская сло- 

ва». 

2016 г. 

В предмет «Техноло- 

гия» введён блок 

«Чем пахнут ремёс- 

ла». 

3-4 классы. 

 Внесены изменения в КТП предме- 

та «Технология» (3-4 классы) с 

учетом введения блока «Чем пах- 

нут ремёсла». 

 Обеспечены наглядные пособия, ви- 
део- и аудиоматериалы, демонстра- 
ционные материалы, необходимые 

2016 г. 



Изменения в 

образовательном 
процессе 

Изменения в ресурсах Конкретизация 

срока 

 для ведения тематического блока 

«Чем пахнут ремёсла». 

 Педагоги начальных классов вносят 

корректировку в КТП с учетом вве- 

дения новых тематических блоков. 

 

Введена форма 

сюжетно-ролевая иг- 

ра. 

 Педагоги владеют способами про- 

ведения сюжетно-ролевых игр. 

2016 г. 

Введена работа 
кружка «Умелые ру- 

ки». 

1-4 классы. 

 Обеспечен УМК кружка «Умелые 
руки». 

 Педагог, владеющий содержанием, 

формами процесса обучения детей 

прикладной деятельности. 

 Выделены средства для доплаты 

педагогу за ведение кружковой ра- 

боты. 

 Оборудовано помещение для рабо- 

ты кружка прикладной деятельно- 

сти «Умелые руки». 

 Оборудовано выставочное про- 

странство. 

 Разработан локальный акт 

«Положение о выставках». 

 Разработан график работы кружка 

«Умелые руки». 

2016 г. 

Введены экскурсии 

профориентационной 

направленности. 

 Разработан график экскурсий. 2016 г. 



Цель: Выпускники основной школы владеют информационно- 

коммуникативными компетентностями. 

Изменения в образова- 

тельном процессе 

Изменения в ресурсах Конкретизация 

срока 

Введен курс 
«Риторика». 5-9 классы. 

 Обеспечен УМК курса 

«Риторика». 

 Внесены изменения в 

Учебный план в связи с 

введением нового курса. 

 Внесены изменения в 

расписание в связи с вве- 

дением курса «Риторика». 

2017 г. 

Введен курс 
«Основы психологии». 6 

классы. 

 Обеспечен УМК курса 

«Основы психологии». 

 Внесены изменения в 

Учебный план в связи с 

введением нового курса. 

 Внесены изменения в 

расписание в связи с вве- 

дением курса «Основы 
психологии». 

2017 г. 

В предмет Русский язык 

введен блок «Речевой эти- 

кет» с 6-9 классы. 

- Внесены изменения в КТП 

предмета Русский язык (с 6 

класса) с учетом введения 

блока «Речевой этикет». 

- Педагоги вносят корректи- 

ровку в КТП с учетом вве- 

дения новых тематических 

блоков. 

2017 г. 

В курс «Физическая куль- 

тура» введен блок «Психо- 

физические особенности 

человека». 7 класс. 

- Внесены изменения в КТП 

предмета «Физическая куль- 

тура» (в 7 классе) с учетом 

введения блока «Психофи- 

зические особенности чело- 
века». 

2017 г. 

В курс «Краеведение» вве- 

ден блок «Путеводитель по 

предприятиям региона». 8 

класс. 

- Внесены изменения в КТП 

предмета Краеведение (с 8 

класса) с учетом введения 

блока «Путеводитель по 

предприятиям региона». 

2017 г. 

В курс «Технология» вве- 

ден блок «Рынок труда и 

профессии». 8 класс. 

- Внесены изменения в КТП 

предмета Краеведение (с 8 
класса) с учетом введения 

2017 г. 



 блока «Путеводитель по 
предприятиям региона». 

 

В курс «Биология» введен 
блок «Особенности лично- 

сти». 8 класс. 

- Внесены изменения в КТП 
предмета Биология (с 8 

класса) с учетом введения 

блока «Особенности лично- 

сти». 

2017 г. 

Введена форма «Деловая 
игра». 

- Педагоги владеют спосо- 
бами организации с учетом 

введения новых тематиче- 

ских блоков. 

2017 г. 



Цель: Учащиеся основной средней школы удовлетворены 

предлагаемым набором дополнительных образовательных услуг. 
 

Изменения в образова- 

тельном процессе 

Изменения в ресурсах Конкретизация 

срока 

Введен курс 
«Азбука психологии» 

с 10 класса. 

- Обеспечен УМК курса 

«Азбука психологии» 
- Выделены средства на 

оплату преподавателю кур- 

са «Азбука психологии» 

- Внесены изменения в рас- 

писание с учетом курса 

«Азбука психологии» 
- Внесены изменения в 

должностные инструкции 

учителей с учетом введения 

курса «Азбука психологии» 

- Педагог, владеющий со- 

держанием и методикой 

преподавания курса «Азбу- 

ка психологии». 

2017 г. 

«Основы трудового законо- 

дательства». 10 класс 

- Обеспечен УМК курса 
«Основы трудового законо- 

дательства». 

- Выделены средства на 

оплату преподавателю кур- 

са «Основы трудового зако- 

нодательства». 

- Внесены изменения в рас- 

писание с учетом курса 

«Основы трудового законо- 

дательства». 

- Внесены изменения в 

должностные инструкции 

учителей с учетом введения 

курса «Основы трудового 

законодательства». 

- Педагог, владеющий со- 

держанием и методикой 

преподавания курса «Осно- 

вы трудового законодатель- 

ства». 

2017 г. 

Введен элективный курс 

«Методики диагностики и 

самодиагностики» 10-11- 

- Обеспечен УМК курса 

«Методики диагностики и 

самодиагностики» 

2017 г. 



классы - Выделены средства на 
оплату преподавателю кур- 

са «Методики диагностики 

и самодиагностики» 

- Внесены изменения в рас- 

писание с учетом курса 

«Методики диагностики и 

самодиагностики» 

- Внесены изменения в 

должностные инструкции 

учителя биологии с учетом 

введения курса «Методики 

диагностики и самодиагно- 

стики» 

- Педагог, владеющий со- 

держанием и методикой 

преподавания курса «Мето- 

дики диагностики и самоди- 

агностики». 

 

Введены тренинги. - Разработано положение «О 

тренингах». 

- 7% педагогов проводят 

тренинги. 

2017 г. 

Введены экскурсии по про- 

фориентационной тематике. 

- Разработан график экскур- 

сий по профориентационной 

тематике. 

2017 г. 

Внедрена методика разви- 
тия критического мышле- 

ния через чтение и письмо. 

- 14% педагогов владеют и 
применяют методику разви- 

тия критического мышления 

через чтение и письмо. 

- 50% педагогов владеют и 

применяют методику разви- 

тия критического мышления 

через чтение и письмо. 

- 100% педагогов владеют и 

применяют методику разви- 

тия критического мышления 

через чтение и письмо. 

2017 г. 

Введена технология «Деба- 

ты». 

- 7% педагогов владеют и 

применяют технологию 

«Дебаты». 
- 21% педагогов владеют и 

применяют технологию 

«Дебаты». 

- 35% педагогов владеют и 

2017 г. 



 применяют технологию 
«Дебаты». 

 

Введены научно- 

практические конференции. 

- Разработан регламент про- 
ведения научно- 

практических конференций. 

- 100 % педагогов владеют 

способами организации и 

проведения научно- 

практических конференций. 

- 100% педагогов владеют 

способами проведения са- 

мопрезентации. 

- Разработан локальный акт 

«Положение о научно- 

практической конферен- 

ции». 

2017 г. 

Внедрена научно- 

исследовательская деятель- 

ность. 

- 100% педагогов владеют 

методами научно- 

исследовательской деятель- 

ности. 

2017 г. 

. 

Введены формы: «Мозго- 
вой штурм», «Круглый 

стол», «Публичные слуша- 

ния», «Презентации». 

- 100% педагогов применяют 

групповые формы работы. 
- 100% педагогов владеют 

способами проведения ме- 

роприятий «мозговой 

штурм», «круглый стол», 

«публичные слушания», 

«презентации». 

2017 г. 



Цель: Все учащиеся старшей школы обучаются по ИОТ. 
 
 

Изменения в образова- 

тельном процессе 

Изменения в ресурсах Конкретизация 

срока 

Введены экскурсии по про- 

фориентационной тематике. 

- Разработан график экс- 

курсий по профориентаци- 
онной тематике. 

2017 г. 

Введены тренинги. - Разработано положение 

«О тренингах». 

- 7% педагогов проводят 

тренинги. 

2017 г. 

Введена работа клуба по 
интересам. 

- Разработан регламент ра- 
боты клуба по интересам. 

2017 г. 

 


		2023-03-11T21:51:52+0400
	00b26966cd5b6202c0
	Подоляко Виталий Игоревич, директор




