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1 .ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МОУ «СОШ № 60» 
Г. САРАТОВА НА 2013-2014 ГОДЫ

Полное
наименование

программы

Программа развития муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 60» 
г. Саратова на 2013-2018 годы «Новая школа -  школа успеха»

Основания для 
разработки 
программы

i

1
1

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 №273-Ф3;
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 
утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр- 
271;
- Федеральный закон № 83-Ф3 8 мая 2010 г. «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений»;

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 
1897;
- План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 гг., 
утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
07.09.2010 № 1507-р;
- Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года;

Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг.;
- Конвенция о правах ребёнка;
- Устав ОУ;
- Локальные акты школы. -

Период и этапы 
реализации 
программы

1

Первый этап: 2013-2014 учебный год -  разработка инновационных 
моделей организации образовательного процесса школы в соответствии 
с направлениями национальной образовательной инициативой «Наша 
новая школа»;
Второй этап: 2014 -  2018 годы -  внедрение инновационных моделей 
организации образовательного процесса в практике работы. Контроль, 
анализ и коррекция результатов работы. Тиражирование педагогического 
опыта. Определение перспективных путей дальнейшего развития 
Программы развития.

j Цель программы
!

1. Повышение качества и доступности образования в школе
2. Создание условий для формирования успешной личности, готовой к 

жизненному самоопределению с высоким уровнем толерантности, 
осознающей и уважающей свои духовные корни, готовой к 
самореализации в условиях меняющегося социума.

; Основные задачи 
[ программы
г

1. Создание условий организации образовательного процесса для 
успешного освоения федеральных стандартов нового поколения.
2. Организация сетевого взаимодействия с учреждениями системы 
дополнительного образования, учреждениями культуры, органами 
исполнительной власти, в том числе на муниципальном уровне для 
создания условий повышения уровня образованности обучающихся,
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успешного освоения ими федеральных образовательных стандартов 
нового поколения.
3. Создание условий для развития познавательных, творческих 
способностей обучающихся, выявление и поддержка талантливой 
молодежи.
4.0птимизация методических, кадровых, организационных, сетевых 
ресурсов, обеспечивающих повышение качества педагогической и 
управленческой деятельности.
5.Повышение уровня комфортности и технологической оснащенности 
образовательного процесса, в том числе за счет социального 
взаимодействия и партнерства с общественными организациями, 
продуктивного сотрудничества с органами местного самоуправления.
6. Укрепление здоровья обучающихся.
7. Повышение эффективности системы государственно-общественного 
управления, расширения форм сотрудничества с социальными и 
педагогическими партнерами школы.

Ожидаемые
результаты
программы

1. Внедрение в образовательный процесс нового содержания 
образования, методик и технологий обучения, способов оценки 
образовательных результатов, обеспечивающих успешное освоение 
обучающимися программы федеральных образовательных стандартов.
2. Реализация программ* сетевого взаимодействия с учреждениями 
системы дополнительного образования, учреждениями культуры, 
программ социального партнерства с органами местного 
самоуправления, направленных на повышение уровня образованности 
обучающихся, их социализацию, успешное освоения ими федеральных 
образовательных стандартов нового поколения.
3. Развитие сети дополнительных образовательных услуг (на 
бюджетной и хозрасчетной основе).
4. Расширение состава конкурсов, олимпиад, смотров, в которых 
принимают участие обучающиеся школы.
5. Адресное сопровождение и поддержка талантливой молодежи, в том 
числе при содействии органов местного самоуправления.
6. Создание системы учета индивидуальных образовательных 
достижений в формате портфолио обучающихся начальной, основной, 
средней школы.
7. Организация общественной презентации портфолио.
8. Оптимизация программы работы с кадрами, приведение ее в 
соответствие с новыми требованиями к квалификации управленческого и 
педагогического персонала.
9. Развитие инфраструктуры школы, повышение уровня 
информатизации образовательного процесса
10. Укрепление здоровья школьников, повышение уровня 
психологической комфортности, улучшение материально- технических 
условий организации образовательного процесса.
11. Формирование готовности педагогического коллектива школы к 
различным формам государственно-общественной оценки деятельности 
ОУ.

Фалшлия, имя, 
s отчество,
| должность, 

телефон 
руководителя

Тотфалушина Лариса Анатольевна,
директор муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 60» г. Саратова 
тел. 36-13-20,
адрес электронной почты: sar60(2),bk.ru
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программы
Разработчики

программы
Администрация, творческая группа педагогов МОУ «СОШ № 60», 
родительская общественность

Постановление об 
утверждении 
программы

Новая редакция утверждена решением педагогического совета школы

Организация
контроля

выполнения
программы

i

Подготовка ежегодного информационного доклада директора о 
результатах деятельности по реализации программы развития, его 
представление на итоговом педагогическом совете (июнь), на 
совместном заседании Попечительского и Управляющего советов, 
проведение общественной презентации деятельности школы

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ШКОЛЫ

Историческая
справка

Школа основана в 1987 году.
Особенностью школы является гуманистический и 
дифференцированный подход к различным категориям обучающихся, 
что дает им равные шансы для развития своих индивидуальных 
способностей и творчества.
Традиционные школьные мероприятия:
• «День знаний». Торжественные линейки.
• День учителя
• Конкурс «Театр в школе»'
• Школьная научно-практическая конференция «Твой шанс» • Парад - 
смотр строя и песни среди учащихся 1-4-х
• Последний звонок.

I Нормативные 
документы

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 60» Ленинского района города Саратова 
(далее МОУ «СОШ № 60») является юридическим лицом 
(свидетельство о постановке на учет Российской Федерации в 
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 
Федерации от 15 ноября 1996 года серия 64 № 002565164; 
свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц от 27 декабря 2012 года серия 64 № 003271687), 
ИНН-6453042708, ОГРН-1036405304440, действует на основании 
Устава. Учредителем общеобразовательного учреждения является 
администрация Ленинского района муниципального образования 
«Город Саратов».

Юридический (фактический) адрес: Россия, 410035, 
г. Саратов, ул. П.Ф. Батавина, д. 6 а, телефон:

8(8452)361320
Образовательная программа.

Ддминистраци
я

Директор школы: Тотфалушина Лариса Анатольевна.
Заместители директора по УР: Хитрова Людмила Александровна, 
Яшина Ольга Васильевна.
Заместитель директора по ВР: Клочкова Татьяна Юрьевна.
Заместитель директора т>АХР: Клочков Владимир Александрович.

Контакты, сайт Телефон: 36-13-20 
Сайт: http://sar60.ucoz.ru/ 
Электронная почта: sar60(3>,bk.ru
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Режим
функциониров

ания

1-11 классы - шестидневная учебная неделя; 
продолжительность уроков -  45минут; 
сменность занятий -1 смена;
наличие ГПД- 3 группы для учащихся начальных классов.

Уровень и 
направленност 
ь реализуемых 
образовательн 
ых программ

Начальное общее образование 1-4 классы.
Основное общее образование 5 -9 классы.
Среднее общее образование 10-11 классы.
Наряду с общеобразовательными классами в школе существуют, 
профильные классы (социально-экономический, по индивидуальным 
учебным планам).
Для внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательное 
пространство школы в образовательном учреждении существуют:
- три группы продленного дня для учащихся начальной школы.
- досуг обучающихся школы организуют руководители спортивных 
секций: волейбола, баскетбола, футбола, фехтования, гимнастики, 
фигурного катания, хоккея, кружков: вокального, хорового, 
художественного, декоративно-прикладного, по стрельбе «В десятку»
- школа сотрудничает с подростковыми клубами «Компьютер», 
«Мечта», ДЦТ «Солнечный». Накоплен опыт работы по 
профилактике асоциальных явлений.

Кадровый 
состав и 

квалификацио 
иная 

характеристик 
а

педагогических
работников

5
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Характеристика педагогического состава
Образование и категория:
- высшее профессиональное образование - 43
- среднее профессиональное образование -  6
- высшая категория -13 
- I  категория -21
- II категория - 6 
Награды: ^
- «Отличник народного просвещения» -1
- «Почетный работник общего образования» - 6
награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки 
РФ -2
- Кандидат педагогических наук -1 
Педагогический коллектив
- общее 49
- средний возраст 
20-25 лет - 4 
26-35 лет -  В 
36-45 л ет -18 
46- больше -19
Стаж работы учителей 
до 5 лет - 9 
от 5 до 10 лет -8 
от 11 до 20 лет - 11 
от 21 до 30 лет - 16 
свыше 30 лет - 5

Ученический
состав

Количество классов по ступеням - 36 - все классы образовательные 
I ступень
1 класс -  6
2 класс- 6
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3 класс -  5
4 класс -  3 
Всего: 20 классов
II ступень
5 класс -  4
6 класс -  3
7 класс -  3
8 класс -  2
9 класс -  2 
Всего: 14 классов
III ступень
10 класс -  1
11 класс -  1 
Всего: 2 класса

Социальный 
статус семей 

учащихся

В школе обучается: 81 учащийся из малообеспеченных семей, 60 -  из 
многодетных семей, 7 детей, находящихся под опекой, 11 детей- 
инвалидов, 72 из в неполных семей; семьи, находящиеся в социально -  
опасном положении отсутствуют.

Материально-
техническая

обеспеченность

Учебных помещений -  35. Из них учебные кабинеты-28: начальных 
классов (15), информатики и ИКТ (2), биологии (1), физики (1), химии 
(1), технологии (1), ОБЖ (1), истории (2), русского языка и литературы 
(3), класс автодела (1); спортивный зал -  2, спортивный класс -  1, 
актовый зал -  1 на 150 посадочных мест, библиотека -  1, медицинский 
кабинет - 1, кабинет педащга-психолога -1.
Имеется пищеблок, столовая на 120 посадочных мест, Обеспеченность 
мебелью -  100%, кратность питания -  2 раза в день для учащихся, для 
детей, посещающих ГОД -  3 разовое питание.

Обеспеченность учебного процесса ТОО, компьютерной 
техникой: В школе имеется 35 рабочих мест ученика, 35 рабочих мест 
учителя, оборудованных компьютерами. 15 школьных компьютеров 
объединены в локальную, сеть. На один компьютер приходится 26 
обучающихся. В школе имеется 28 мультимедийных проектора, 7 
интерактивных досок.
Образовательный процесс обеспечен необходимым программно
методическим обеспечением в соответствии с федеральными и 
региональными перечнями.
В школе имеется доступ в Интернет, функционирует сайт, кабинеты 
информатики объединены локальной сетью.
Школа полностью оборудована автоматической пожарной охранной 
сигнализацией, оснащена~камерами видеонаблюдения.
Однако говорить о полном оснащении школы в соответствии с 
требованиями президентской инициативы «Наша новая школа», 
Федеральных государственных образовательных стандартов нельзя.

Для реализации Программы необходимо ежегодно проводить 
следующие мероприятия:
1. Освоение новых образовательных технологий, приобретение 

учебников и методической литературы;
2. Организация диагностики и мониторинга основных показателей 

процессов обучения и воспитания в школе;
3. Проведение программных мероприятий для детей;_______________
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