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1. Паспорт программы  

Наименование программы  Программа развития муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3 г. Алзамай» 

Модернизация школьной образовательной системы  

с целью повышения качества образования на основе 

Федеральных Государственных образовательных стандартов 

нового поколения 

Основание для разработки 

программы 

1. Конституция РФ. 

2. Конвенция о правах ребенка. 

3. Закон РФ «О правах ребенка». 

4. Закон «Об образовании в Российской Федерации». 

5. Федеральные государственные образовательные стандарты 2 

поколения  

6. Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа» 

7. Устав школы. 

Основной разработчик 

программы 

Инициативная группа педагогических работников во главе с 

директором МКОУ «СОШ № 3 г. Алзамай»  Марженаковой Л.Ф. 

Цель создания Для устойчивого развития  школы, повышение качества 

образования на основе внедрения ФГОС 2 поколения. 

Исполнитель программы  Педагогический коллектив 

Сроки реализации 2018-2023 гг. (5 лет) 

Задачи программы 1. Задачи образования: 

Внедрение  новых  стандартов  общего образования на трех 

уровнях обучения, что позволит обеспечить высокий  уровень 

качества образования 

2. Задачи кадрового обеспечения: 

Укомплектованность кадрами, соответствующими профилю 

преподаваемой дисциплины и необходимой квалификации, 

способными к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающими необходимым уровнем методологической 

культуры и сформированной готовностью к непрерывному 

образованию; 

3. Задачи педагогического обеспечения: 

 разработка и реализация воспитательной программы по 

духовно-нравственному воспитанию;  

 реализация программы по сохранению и укреплению 

духовного и физического здоровья; 

 разработка программы коррекционной работы; 

 разработка локальных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательного процесса, в свете модернизации 

образования; 

 реализация проекта «Оценка личных достижений 

обучающихся», способствующего формированию личностных 

результатов. 

4. Задачи психологического обеспечения: 

 внедрение методик, направленных на коррекцию усвоения 

знаний учащимися; 

 внедрение наиболее эффективных психодиагностических 

комплексов для выявления одаренных детей; 



 разработка творческих, индивидуальных программ развития 

одаренного ребенка. 

Задачи материально-технического обеспечения: 

Создание необходимой материально-технической базы, 

обеспечивающей высокое качество образования общего и 

дополнительного. 

Задачи управления: 

Разработка и реализация концепции эффективного управления 

всеми образовательными структурами и персоналом, 

включенным в реализацию программы развития; 

совершенствование организации ученического самоуправления. 

Источники 

финансирования 

Программы 

Федеральные и региональные целевые программы, местный 

бюджет, собственные доходы школы, добровольные 

пожертвования  

 

Пояснительная записка. 

С 2013 по 2018 год в школе реализовывалась программа развития, задачами которой было:  

 Внедрение  новых  стандартов  общего образования Обеспечение  высокого   уровня  качества 

образования. 

 Качественное обновление содержания общего образования Формирование у выпускников 

школы ключевых компетентностей. 

 Повышение ИКТ-компетентности педагогов и учащихся Расширение перечня 

дополнительных услуг, предоставляемых обучающимся. 

 Повышение качества обучения на 10%, повышение качества сдачи ЕГЭ на 10% 

 Улучшение математического образования обучающихся за счет создания факультативных 

курсов, разработки индивидуальных планов, работы исследовательского общества, 

математических кружков на всех ступенях обучения.  

 100% охват обучающихся системой дополнительного образования и досуговой 

деятельностью. 

 Возможность получения начального профессионального образования на базе школы всеми 

выпускниками. 

 Доведение до 100% устройства выпускников на учебу в ВУЗы, СУЗы, учреждения начального 

профессионального образования, на работу в первый же год после окончания школы. 

 Рост количества обучающихся победителей муниципальных и региональных олимпиад, 

конкурсов, фестивалей, конференций на 5%. 

 Улучшение  материальной базы школы на 20%   

 

Работа по реализации данных задач дала следующие результаты: 

-успешно реализуются ФГОС на 1 уровне обучения, внедрены новые стандарты в 5-7 классах; 

- существенно повысились ИКТ-компетентности педагогов и учащихся; 

-расширился перечень дополнительных услуг, предлагаемых учащимся; 

- качество обученности повысилось на 5 % в течение 3 последних лет 

- дополнительным образованием и системой досуговой деятельности охвачено 100 % учащихся; 

- практически100%  выпускников после школы в первый же год после окончания школы 

устраиваются на учебу в ВУЗы, СУЗы, учреждения начального профессионального образования, 

на работу; 

-существенно увеличился процент призеров муниципальных и региональных конкурсов и 

олимпиад; 

- материальная база школы улучшилась за счет обновления ученической мебели, технических 

средств обучения, учебников, технологического оборудования столовой, медицинского кабинета, 

кабинета обслуживающего труда. 

Не удалось продолжить систему профессионального обучения учащихся 10-11 классов на базе 

школы в связи с изменившимися требованиями к материальной базе подготовки водителей. 



 

Раздел 1 

Информационная справка о школе 
Год открытия  школы -1937.  

Школа расположена в самом маленьком городке Иркутской области, который имеет хорошее 

географическое положение (через него проходит железная дорога и федеральная трасса, 

удаленность от районного центра- 90 км.), интересные традиции, в последнее время в нем 

наметились тенденции стабилизации и социально- экономического развития, но  еще  низок 

уровень жизни, уровень культуры, нет ни одного учебного заведения профессиональной 

подготовки, уровень безработицы составляет 3,5% 

В городе существует еще одна средняя школа, школа- сад, учреждение дополнительного 

образования, библиотека, кинозал. В школу приходят дети, которые принадлежат к различным 

социальным слоям, имеющие различные интересы, склонности и ценностные ориентации. 

 Уровень образования родителей.  

Количество 

обучающихся 

У которых 1-2 родителя имеют профессиональное образование 

% высшее % среднее  % начальное % не имеют 

360 13 27 16 44 

Таблица показывает, что почти половина родителей не имеют никакого профессионального 

образования, отсюда и низкий материальный и культурный  уровень семей. Школа просто обязана 

вести воспитательную работу на высоком уровне развивая и мотивируя детей на повышение их 

интеллектуального и культурного уровня. 

Информация о социальном положении учащихся 

№ с Социальный статус семьи Декабрь 2016 года Декабрь 2017 года 

1 Дети - инвалиды                            10 10 

2 Дети под опекой 22 27 

3 Многодетные  семьи 83 47 

4 Неполные семьи 126 99 

5 Отцы-одиночки 13 13 

6 Матери-одиночки 113 86 

7 Неблагополучные семьи 2 9 

8 Малообеспеченные семьи 176 139 

 

Количество детей состоящих на профилактических учетах 
 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество детей состоящих на учёте.(всего) 5 1 6 

Дети, состоящие на учёте в ОДН. 2 1 4 

Дети, состоящие на учёте в КДН и ЗП. 1   

Дети, состоящие на ВШУ. 3  2 



 
На протяжении 5 лет контингент школы стабилен с тенденцией к увеличению. На конец 2016-

2017 учебного года в школе обучалось 360 учащихся. 

1 уровень- 169 

2 уровень – 158 

3 уровень – 33 

 

Образовательная деятельность ОУ осуществляется по программам: 

-Начальное общее образование, в том числе программы для детей с ОВЗ 

-Основное общее образование, в том числе программы для детей с ОВЗ  

-Среднее общее образование. 

 

Программа духовно-нравственного воспитания обучающихся,  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на 

уровне начального  и основного общего образования,  

Программы  воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования,  

Программа  развития воспитательной системы 

 

Дополнительные образовательные программы: 

 физкультурно- спортивной направленности 

 художественно - эстетической направленности 

 технической направленности 

 военно-патриотической направленности 

 социально- педагогической направленности 

 эколого- биологической направленности 

 

Программы внеурочной деятельности (направления): 

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное,  

 спортивно-оздоровительное 

 

Учащиеся с нарушением интеллекта. 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

ОВЗ 13 27 30 

Из них дети-инвалиды 5 7 9 

 

 



Программы обучения для детей с ОВЗ 

Программа обучения 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Адаптированной основной общеобразовательной 

программой для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей инвалидов (с 

нарушением интеллекта) 

18 34 21 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант.1) 

  7 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант.2) 

  2 

С данной категорией детей работают специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-

олигофренопедагог, социальный педагог. Учителя, работающие с детьми с ОВЗ прошли курсы 

повышения квалификации по специальному и инклюзивному образованию. 

В школе для детей с ОВЗ созданы 2 класса-комплекта (с нарушением интеллекта). Обучение в 

классах  ведется по Региональному учебному плану, реализующему АООП основного общего 

образования  для обучающихся с легкой и умеренной  умственной отсталостью.  Расписание 

составлено в соответствии с САН ПИН. Все учащиеся обеспечены учебниками, 

рекомендованными программой, организована внеурочная деятельность, занятость в системе 

дополнительного образования.  

Коррекционно-развивающую работу («Развитие речи», «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов») проводят учитель-логопед и педагог-психолог. Приобретено оборудование для 

логопедического и психологического обследования детей. 

Дети с нарушением речи 
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выявлено  2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 кл 15  15 20  20 16  16 

2-3 кл  19 19  18 18  22 22 

зачислено 1 кл 9  9 10  10 13  13 

2-3 кл  16 16  15 15  12 12 

отчислено 1 кл 8  8 8  8 9  9 

2-3 кл  12 12  13 9  10 10 

Оставлено для 

продолжения 

работы 

1 кл 1  1 2  2 4  4 

2-3 кл  4 4  2 2  2 2 

выбыло 1 кл          

2-3 кл          

С данной категорией детей ведет занятия учитель- логопед 

 

Воспитательная  деятельность школы осуществляется на основе  Программы  духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся, Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, Программы  воспитания и социализации 

обучающихся, Программа  развития воспитательной системы,  которые направлены на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Традиционные  праздники: 



 «День знаний», «День учителя» , «День матери» , «Новый год» , «Международный женский 

день» , «День Победы», «Последний звонок»  

А также традиции школы, которые являются объединяющим  началом  для детей  и  педагогов : 

      -  Предметные недели; 

- Фотоконкурс «Как прекрасен этот мир!» (5-11 кл)-ноябрь; 

- Конкурс «Я ль на свете всех милее?» (1-11кл) –декабрь; 

- Вечер встречи выпускников – февраль; 

- Фестиваль детского творчества (1-11кл) –март-апрель; 

- Праздник « За честь школы» – май; 

Общественно–полезные дела -акции, субботники по благоустройству территории школы 

(Благотворительная акция «300 минут добрых дел», «Школьный двор», «Поможем ветеранам») 

Проведение  КТД:  «День самоуправления», «Новый год », «День Валентина» 

Реализация воспитательной системы   обеспечена достаточным количеством мероприятий, 

тематика, форма и содержание которых соответствуют задачам основных направлений  

воспитания обучающихся. Особое внимание уделяется духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию, которое реализуется через работу школьного музея, проведение 

патриотических мероприятий, встреч с интересными людьми, тематических классных часов, 

акций, шефской помощи ветеранам. 

   

   Основной задачей дополнительного образования является предоставление ребенку 

возможности развития, профессиональной ориентации, оздоровления и социализации. Здесь есть 

широкая возможность выявить и развить способности и таланты каждого ребенка. Дополнительное 

образование  детей способствует развитию интереса к различным сферам познания, к культуре и 

искусству.  

В течение года детям предоставлялось возможность выбора видов и форм творческой 

деятельности от конкурсов, игр до участия в проектной деятельности и деятельности творческих 

объединений. Таким образом, в школе создано дополнительное пространство самореализации 

личности во внеурочное время. 

 Работа объединений организуется и проводится в кабинетах, актовом зале школы, в 

кабинетах, в спортивном зале в соответствии с установленным и утвержденным директором 

школы расписанием работы объединений ДО. График работы  составлен на основании 

тарификационной ведомости и  расписания уроков с учетом санитарно – гигиенических норм. 

Работали объединения дополнительного образования, руководителями которых являлись педагоги 

школы 

Наименование 

объединений 

Направленность Наполняемость школьных 

кружков по спискам (класс, 

количество человек) 

Театр песни 

«Веснушки» 

Художественно-эстетическая 1-17 чел 

5 кл -10 чел 

6-10 – 19чел 

Изостудия  «Радуга» Художественно-эстетическая 7-11 кл -16 чел  

Бисероплетение 

«Золотые ручки» 

Художественно-эстетическая 6-8кл -18 чел 

Пресс-центр Художественно-эстетическая 5 кл -11 чел 

7-11  кл -12 чел 

Театр  Художественно-эстетическая 6-8 кл 12 чел 

Современные танцы Художественно-эстетическая 7-10 кл -22 чел 

Моделирование из 

нетрадиционных 

материалов 

Техническая 6-8 кл -10чел 

Баскетбол 

 

Физкультурно-спортивная 6-7 кл -15 чел 

8-9 кл -15 чел)    



   

Перечень реализуемых дополнительных общеразвивающих программ 

№ 

п/п 

Название программы Направленность  Возраст  Срок 

реализации 

1 Вокально- хоровое пение 

(Театр песни «Веснушки») 

Художественно-эстетическая 7-17 3 года 

2 Изостудия  «Радуга» Художественно-эстетическая 13-16 1год 

3 Бисероплетение «Золотые 

ручки» 

Художественно-эстетическая 11-14 лет 1 год 

4 Пресс-центр Художественно-эстетическая 11-17 лет 3 года 

5 Театр  Художественно-эстетическая 12-14 лет 1 год 

6 Современные танцы Художественно-эстетическая 12-16 лет  1 год 

7 Моделирование из 

нетрадиционных 

материалов 

Техническая 11-14 лет 1 год 

8 Баскетбол 

 

Физкультурно-спортивная 15 -17 лет 1 год 

9 Баскетбол 

 

Физкультурно-спортивная 15 -17 лет 3 года 

10 Волейбол Физкультурно-спортивная 12-14 лет  3 года 

11 Волейбол Физкультурно-спортивная 15 -17 лет 1 год 

12 «Основы 

исследовательской 

деятельности 

школьников» 

(НИОУ) 

Эколого-биологическая 12-17 лет 1 год 

13 Юные инспектора 

дорожного движения 

Социально-педагогическая 12-15 лет 1 год 

14 Дружина юных пожарных Военно-патриотическая 11-15 1 год 

 

Охват обучающихся дополнительным образованием 

10-11 кл -15 чел)   

Волейбол Физкультурно-спортивная 6-7 кл -15 чел 

8-9 кл -15 чел 

10-11 кл -15 чел 

Совет музея Туристско-краеведческая 10-11 кл -12 чел 

НИОУ Эколого-биологическая 7-10 кл -12 чел 

ЮИДД Социально-педагогическая 7-8 кл -13 чел 

ДЮП Военно-патриотическая 6-9  кл -11 чел  

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

 1ур 2ур 3 ур 1ур 2ур 3 ур 1ур 2ур 3 ур 

Всего обучающихся в школе 315 352 359 

Всего занято в объединениях ДО 214 253 285 

Всего охвачено дополнительным 

образованием (если считать 

ребенка 1 раз) 

138 (43%)           164(47%) 150 (42%) 

30 

(23

%) 

82 

(54

%) 

26 

(68

%) 

45 

(29

%) 

97 

(61%

) 

22 

(58

%) 

18 

(10

%) 

108 

(68

%) 

24 

(75%) 

Заняты в 2-3 объединениях 54 56 74 

Художественно-эстетическая 132(44%) 165(47%) 96(62%) 

Техническая 13(4%)  4(3%) 

Физкультурно-спортивная 26(8%) 31(8%) 31(22%) 

Туристско-краеведческая 12(4%) 12(3%) 4(3%) 



На протяжении многих лет  сохраняется тенденция преобладания общеобразовательных программ  

художественно-эстетической направленности. 

В целом деятельность объединений была направлена на развитие общекультурных 

интересов и нравственное воспитание детей, все вышеперечисленные творческие объединения 

работают систематически в соответствии с дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой. Воспитанники объединений активно участвуют в общественной 

жизни класса и школы, в школьных, районных и классных мероприятиях. 

 

Участие обучающихся, занятых в ДО в конкурсах, выставках, смотрах, спортивных  

мероприятиях 

Направленность Уровень Участники Победители 

(призеры) 

Участник

и 

Победители 

(призеры) 

  численность % 

Художественно-

эстетическая 

Муниципальный 38 28 25 19 

Региональный 17 16 11 10 

Федеральный 24 24 16 16 

Международный 16 16 10 10 

всего  95 84 63 56 

Физкультурно-

спортивная 

Муниципальный 2 2 1 1 

Региональный 20 13 13 9 

Федеральный     

Международный     

всего  22 15 15 10 

Эколого-

биологическая 

Муниципальный 9 2 6 1 

Региональный 2 1 1 0,6 

Федеральный     

Международный     

всего  11 3 7 2 

Социально-

педагогическая 

Муниципальный 1 1 0,6 0,6 

Региональный     

Федеральный     

Международный     

всего  1 1 0,6 0,6 

       Воспитанники объединений дополнительного образования художественно-эстетической 

направленности более активно принимают участие в конкурсах различного уровня. 

Результаты образовательного процесса предъявляются обучающимися  их родителям, 

общественности:  

- на открытых занятиях;  

- на тематических выставках;  

- через участие в конкурсах различного уровня, фестивалях детского творчества  

- через участие в общественно-полезных делах, социальных акциях (например, в 

концерте для пожилых людей, ветеранов и др.)  
 

Мониторинг результативности воспитательной работы в соответствии с целевым 

назначением программы 

 С целью получения объективной и достоверной информации о состоянии воспитательной 

деятельности на уровне образовательного учреждения для управления качеством воспитания 

осуществляется  мониторинг результативности воспитательного процесса 

Задачи: 

Социально-педагогическая 11(3%) 11(3%) 8 (5%) 

Эколого-биологическая 10(2%) 18(5%) 3(2%) 

Военно-патриотическая 10(3%) 10(3%) 4(3%) 



- выявление уровней сформированности ключевых компетентностей учащихся; 

- отслеживание состояния воспитательного процесса в школе; 

-своевременное выявление изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, 

вызывающих их;  

- предупреждение негативных тенденций в организации образовательного процесса;  

- осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших процессов на уровне 

образовательного учреждения;  

    Направления мониторинга:  

- Развитие и саморазвитие личности учащегося  (реальный рост общей культуры учащегося; 

личностный рост, диагностика процесса самосовершенствования); 

 - Изучение уровня сформированности классного коллектива (уровень сформированности 

классного коллектива; психологический климат в классе; 

- участие  обучающихся класса в школьных делах; классное самоуправление; 

социальная активность классных коллективов (участие в мероприятиях разного уровня); 

       -   Изучение уровня удовлетворённости учащихся, родителей, педагогов  

жизнедеятельностью школы; 

       -Изучение учебных достижений учащихся(анализ успеваемости ,результативность участия 

в олимпиадах и конференциях); 

        - Изучение уровня социальной защищенности учащихся (составление социального паспорта 

класса, школы); 

         -Изучение творческих достижений учащихся (анализ участия в конкурсах, выставках, КТД, 

творческих неделях) 

По итогам мониторинга  

1. Устойчиво-негативное отношение не отмечено. 

     2. Определение степени удовлетворенности  учащихся  качеством образовательных услуг 

показывает, что  коэффициент удовлетворённости  составляет 4,5 (хороший) 

    3.  Динамика развития ключевых компетенций у учащихся соответствует среднему 

статистическому уровню. 

4.По данным мониторинга психологического климата 7 человек (4,%)  имеют показатели 

неблагоприятности психологического климата. 

 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность в 1-7 классах осуществляется на основе оптимизационной модели 

организации внеурочной деятельности (использованы собственные ресурсы школы (учитель 

рисования, учитель физической культуры, учитель русского языка и литературы, учитель музыки, 

учитель технологии, учитель информатики, психолог) и модели дополнительного образования, и 

объединяет все виды деятельности школьников, в которых возможно и целесообразно решение 

задач воспитания и социализации детей. В рамках реализации модели внеурочной деятельности 

содержание занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

Все обучающиеся 1-7 классов заняты во внеурочной деятельности. У детей есть 

возможность выбрать себе занятие по интересам и развивать свои творческие способности. 

Наибольший интерес учащиеся проявляют к спорту и компьютерным технологиям, что является 

актуальным на современном этапе развития общества.  

Курсы внеурочной деятельности, входящие в состав ООП НОО 

 

Направление 

развития личности 

Курсы внеурочной деятельности Класс 

 

  

Духовно-

нравственное 

«Патриоты России» 4 

«Уроки нравственности : семейное воспитание» 3 

«Истоки» 2 

«Путешествие по стране этикета» 1 



 

Курсы внеурочной деятельности, входящие в состав ООП ООО 

 

Направление 

развития личности 

Курсы внеурочной деятельности Класс 

Духовно-

нравственное 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 5-7 

   

Социальное  «Познай себя» 5 

«Все, что тебя касается» 6-7 

Общекультурное  «Веселые нотки» 5 

«Подарки своими руками» 5-6 

«Смотрю на мир глазами художника" 5 

«Волшебные узелки» 7 

Общеинтел- 

лектуальное  

«Азы литературного творчества» 5-6 

«Компьютерная грамотность» 5 

«Искусство и компьютер» 6 

«Я-исследователь» 6-7 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Мир спортивных игр» 5 

Секция «Баскетбол» 6 

Секция «Гимнастика» 6 

Секция «Настольный теннис» 7 

Секция «Мини-футбол» 7 

Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная, досугово - развлекательная 

деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество; 

техническое творчество, спортивно-оздоровительная деятельность;  

Формы организации внеурочной деятельности: изостудия, спортивные секции,  вокальные и 

творческие объединения. 

Режим занятий: занятия проводятся во второй половине дня в соответствии с расписанием. 

Группы для занятий формируются из  обучающихся одного класса, в 6 классах группы смешанные. 

Комплектование групп от 10 до 15 человек. Продолжительность занятий в 1-4 классах 30-35 мин., 

в 5-6-40 минут. Перерыв между уроками и внеурочной деятельностью составляет 30  минут. 

Средняя недельная нагрузка в 1 классе – 4 часа, во 2 классе – 4 часа, в 3 классе –5 часов, в 4  классе 

–4 часа, в 5-7 -4 часа. 

Учет достижений учащихся осуществляется  через следующие формы:  

- Портфолио учащегося; 

-«Копилка индивидуальных достижений»; 

- участие в конкурсах, смотрах, выставках, фестивалях различного уровня;  

- отчеты творческих коллективов; 

«Уроки нравственности «Что такое хорошо, что такое плохо»  

1-3 

Общекультурное  «Смотрю на мир глазами художника» 3-4 

«Мастерица» 1-4 

Объединение  «Нотка» 1 

Общеинтел- 

лектуальное  

 «Развитие познавательных способностей» 1-4 

«Любо знать» 1 

«Лего-конструирование» 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Подвижные игры» 1-2 

Секция «Мир спортивных игр» 3-4 

Социальное «Юные инспектора дорожного движения» 1-2 

 «Все цвета, кроме черного» 2-4 

«Пресс-центр» 3 



 - защита и презентации проектных и исследовательских работ;  

- научно-практические конференции; 

 - олимпиады по предметам;  

- предметные декады;  

- участие в общешкольных мероприятиях  

Для отслеживания индивидуальных  достижений учащихся во внеурочной деятельности: 

- разработан «Лист индивидуальных достижений»; 

- составлена «Лента активности во внеурочной и внеклассной деятельности»; 

разработаны критерии оценивания индивидуальных достижений на рейтинговой основе; 

- разработан мониторинг отслеживания личностных УУД. 

разработана «Карта личностного роста». 

- проводится ежегодный праздник «Успеху я рад!» - презентация достижений обучающихся во 

внеурочной деятельности. 

    

Работа с одаренными детьми.  

Работа с одаренными детьми осуществляется через организацию разнообразной внеурочной 

и внешкольной деятельности, осуществление индивидуального подхода к данной категории детей, 

вовлечение одарённых  обучающихся к участию в школьных, городских олимпиадах, конкурсах, 

выставках, фестивалях  различных уровней с целью максимальной реализации их потенциальных 

возможностей.    
Количество участников в конкурсах  различного уровня 

Уровень 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Международный 52 427 117 

Федеральный 566 238 315 

Региональный 3 12 10 

Муниципальный 38 41 75 

 

Количество победителей в конкурсах различных уровней 

Уровень 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Международный  55 320 89 

Федеральный 120 182 94 

Региональный  12 - 8 

Муниципальный  39 16 36 

Растет количество конкурсов, в которых школа принимает участие. Качественная организация 

работы позволяет отметить и рост количества победителей и призеров олимпиад и конкурсов. 
За три последних года увеличилось количество участников и призовых мест в конкурсах 

различных уровней 

 

Взаимодействие с общественными организациями  
Социализации личности, росту ее активности способствует взаимодействие с организациями 

социально-культурной сферы города Алзамая, такое социальное партнерство  образует единое 

образовательное и воспитательное пространство. 

  Обучающиеся занимаются в объединениях дополнительного образования - МКУ ДОД  

«Алзамайская  школа искусств», МКУ ДОД  «ДДТ» , участвуют в конкурсах  и  мероприятиях 

,проводимых ДК «Сибиряк», БИЦ «Городская библиотека» 

 

 

 

 



Социальные партнеры 

 

Формы  

взаимодействия 

Результат взаимодействия 

Библиотечно-

информационный центр 
 Встречи с интересными людьми 

города, области 

 Проведение лекций, 

просветительских мероприятий 

 Проведение литературных игр 

-     Проведение творческих конкурсов 

Организация 

просветительской 

деятельности, 

эстетическое, 

патриотическое 

воспитание 

МКУК ДК «Сибиряк Организация концертов и праздников, 

спортивных мероприятий  

-Организация концертов и праздников 

для школьников, и родительской 

общественности; родительских 

собраний; 

-организация спортивных 

мероприятий 

Эстетическое воспитание 

учащихся 

 

МКУ ДОД  

«Алзамайская  школа 

искусств» 

 Организация концертов для 

школьников, родительской 

общественности, учителей силами 

обучающихся ДМШ 

МКУ ДОД  «ДДТ»  Организация  занятости 

школьников  

- Совместная концертная 

деятельность (привлечение   

школьников, посещающих кружки и 

студии эстетической  направленности, 

к участию в концертах); 

Совет ветеранов  Организация встреч с ветеранами 

войны, труда 

 Организация Дня пожилого 

человека 

 Организация викторин, конкурсов, 

посвященных военной истории 

России 

Патриотическое 

воспитание учащихся 

Используются разнообразные формы и направления социального партнерства: 

профориентационная работа, эстетическое воспитание, профилактика ЗОЖ,  социально-

нравственное воспитание и гражданское становление учащихся результатом которого стало: 

-Совершенствование профориентационной работы среди учащихся; 

-Расширение возможности развития гражданственности, научно – просветительских и 

художественно – эстетических представлений и творческих способностей учащихся. 

 

Результаты деятельности школы как муниципальной опорной площадки по теме 

«Обеспечение вариативности внеурочной деятельности» 

1. Созданы условия, 

необходимые для 

организации 

разносторонней 

внеурочной 

деятельности 

школьников. 

 

Разработаны:  

- Положение «Об организации внеурочной деятельности в классах, 

работающих по ФГОС; 

- Проект опорной площадки «Обеспечение вариативности внеурочной 

деятельности»; 

- Модель организации внеурочной деятельности; 

- Положение о Портфолио учащихся; 

- Договор школы с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 



- Программы внеурочной деятельности и к ним, методические 

рекомендации по разработке и реализации программ;  

- Организована просветительская работа с родителями и 

обучающимися (знакомство с направлениями и программами 

внеурочной деятельности) 

- Школа обладает современной информационной и материально-

технической базой: 3  классных комнаты, 2 кабинета группы 

продлённого дня, спортивный зал, спортивная площадка, библиотека, 

кабинет информатики, актовый зал.; используется сеть Интернет, 

интерактивная доска, 2 мультимедийных проектора; школьный музей; 

медицинский кабинет; функционирует школьная столовая; имеется 

автобус для подвоза детей. 

- Школа укомплектована высокопрофессиональными кадрами. 

2. Перечень 

созданных 

продуктов 

1.Реализуется 19 программ внеурочной деятельности по 5 

направлениям в 1-4 классах, 7 программ (в здании по ул.Линейная, 

6), 9 программ в классе для детей с ОВЗ (с 2016-2017 уч.г.). 

2.Разработана система оценки личностных результатов во 

внеурочной деятельности: 

- Карта «Результативность участия во внеурочной деятельности» 

- Маршрутный лист индивидуальных достижений во внеурочной 

деятельности 

- Карта личностного роста 

- «Лента активности» 

- Рейтинговая «лесенка успеха» 

3.Разработана система мониторинга  

для   учащихся: 

- анкета для учащихся «Выявление интересов учащихся младших 

классов»; 

- анкета «Изучение особенностей организации внеурочной 

деятельности в школе»; 

для  родителей: 

- анкета для родителей «Изучение интересов обучающихся и 

запросов их родителей»; 

- анкета «Выбор варианта внеурочной деятельности» 

- анкета «Удовлетворённость организацией и результатами 

внеурочной деятельности»; 

для педагогов: 

- анкета «Изучение особенностей организации внеурочной 

деятельности в школе»; 

- Критерии оценивания результатов внеурочной деятельности; 

- Таблица для исчисления итоговой оценки (рейтинга) личных 

достижений обучающегося. 

4. В рамках школы  создали сборник «Методические рекомендации по 

организации внеурочной деятельности», в котором и разместили все 

материалы. Здесь три раздела:  

Сопроводительные документы по организации внеурочной 

деятельности 

Оценка личностных результатов во внеурочной деятельности 

Диагностический материал для мониторинга эффективности 

внеурочной деятельности. 

Это хорошая помощь для педагогов, реализующих курсы внеурочной 

деятельности. 



3. Перечень 

достигнутых 

результатов 

1.100%  охват учащихся  внеурочной деятельностью 

2. Достигнут качественный рост уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников 

уровень владения современными программами и технологиями 

обучения и воспитания повысился на 45% ( 2011 г.- 43%, 2016 г. – 

88%) 

- увеличилось количество педагогов, прошедших курсовую 

подготовку по ФГОС: 2011 г.- 28%, 2016 г. – 100%. 

3.Увеличение количества партнёров, участвующих в проекте: 

2011 г. – МКОУ ДОД ДДТ; 

2016 г. -  МКОУ ДОД «Алзамайская школа искусств»; 

                МКУК ДК «Сибиряк»; 

                МКУК «БИЦ» (городская детская библиотека) 

4. Повысился уровень удовлетворенности участников 

образовательного процесса деятельностью учреждения 

4. Обобщение и 

распространение 

опыта 

инновационного 

проекта 

На школьном уровне 

2012 г. Педсовет. «Организация внеурочной деятельности в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС» 

2013г.Заседание координационного совета. «Мониторинг  результатов 

внеурочной деятельности школьников» 

2014 г. Практический семинар.  «Применение активных методов и 

приёмов при проведении занятий внеурочной деятельности» 

2015 г. Круглый стол. «Преемственность начальной и основной 

школы по организации внеурочной деятельности» 

2016 г. Семинар. «Формирование и оценка личностных УУД во 

внеурочной деятельности»  

На муниципальном уровне 

2014 г. Августовская конференция работников образования 

"Интеграция общего и дополнительного образования как условие 

реализации основных направлений модернизации образования" 

2014 г. Обмен опытом работы на выездной муниципальной 

педагогической площадке "Мониторинг сформированности  УУД 

в начальной школе". 

2014 г. Круглый стол на муниципальном уровне "Взаимодействие 

школы и центра психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции как условие успешной адаптации первоклассников" (на 

базе МКОУ «СОШ №3 г.Алзамай) 

2014 г. Круглый стол на муниципальном уровне "Формирование и 

оценка личностных УУД во внеурочной деятельности учащихся 

начальной школы" (на базе МКОУ «СОШ №3 г.Алзамай для 

учителей начальных классов МКОУ СОШ Замзор) 

2015 г. Августовская конференция работников образования  "Лучшие 

инновационные практики по введению ФГОС" 

5. Что мы приобрели 1.  Организовали внеурочную деятельность в 1-4 классах в 

соответствии с требованиями ФГОС и обеспечили 100% занятость 

обучающихся во внеурочное время. 

2.  Обеспечили методическую помощь педагогам в разработке и 

внедрении в образовательный процесс программ, отвечающих новым 

образовательным стандартам и индивидуальными запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей).. 

3.Имеем диагностический инструментарий для изучения 

продуктивности внеурочной деятельности 

4.  Решили проблемы ресурсов для организации ВД. 



6. Перспективы 

деятельности 

1.Обеспечение преемственности организации внеурочной 

деятельности начальная школа – основная школа. 

 

2.Совершенствование уровня профессионального мастерства 

педагогов при организации внеурочной деятельности (расширить 

применение в педагогической практике современных 

образовательных технологий, эффективных методов и форм 

организации внеурочной деятельности); 

 

3.Осуществление мониторинга эффективности  реализации 

внеурочной деятельности в рамках преемственности начальной 

школы и основной. 

 

4..Сохранение комфортной развивающей образовательной среды. 

 

5.Транслирование результатов работы. 

 

Структура и система управления. 
Управление школой осуществляется в соответствии с Уставом школы, строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления являются, Педагогический  Совет 

Учреждения, Общее собрание коллектива работников Учреждения, Совет родителей, Совет 

обучающихся. 

Непосредственное руководство осуществляет директор Учреждения. К компетенции директора 

относится: 

 подбор, прием и расстановка кадров; 

 представление интересов Учреждения во всех государственных и муниципальных органах   

власти, судебных органах, в организациях и учреждениях любой формы собственности; 

 выдача доверенностей; 

 руководство работой педагогического совета; 

 пользуется правом распоряжения имуществом, заключает договора; 

 издание приказов, дача указаний, обязательных для всех работников и обучающихся 

школы; 

 утверждение структуры Учреждения, штатного расписания, графиков работы, расписания 

занятий; 

 распределение обязанностей между работниками Учреждения, утверждение Должностных 

инструкций; 

 принимает решение о зачислении и отчислении   обучающихся; 

 поощрение и наказание работников и обучающихся школы; 

 распределение учебной нагрузки; 

 назначение заместителей; 

 обеспечение контроля за деятельностью персонала. 

Педагогический  Совет Учреждения 

К компетенции педагогического совета относится: 

 использование и совершенствование методик образовательного процесса и 

образовательных технологий; 

 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации; 

 обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов учебно-

воспитательного процесса; 

 организация работы по повышению квалификации педагогических работников; 

 разработка образовательных планов школы; 

 принятие решения о проведении промежуточной аттестации и ее формы; 

 принятие решения о переводе обучающихся в следующий класс и допуске к итоговой 

аттестации; 



 принятие решения о выпуске обучающихся из учреждения. 

В 2017 году на педагогическом совете школы рассматривались вопросы перевода обучающихся в 

следующий класс, допуска к итоговой аттестации и выпуска учащихся, анализировалась работа 

школы за учебный год, выявлялись проблемы, намечались пути их решения. Принимались 

решения о промежуточной аттестации ее формах, Рассматривались вопросы осуществления 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Большое внимание уделяется вопросу внедрения ФГОС. На педсоветах по этой теме 

заслушиваются отчеты учителей и заместителей, рассматриваются методические наработки 

изучаются нормативные документы вышестоящих органов, утверждаются школьные локальные 

акты.  

 В 2017 г темами педсоветов были: 

- Метапредметный подход в обучении школьников; 

- Инновационный подход к организации контрольно-оценочной деятельности; 

- Медиативные технологии в профилактике жестокости в образовательной среде. 

Общее собрание коллектива работников Учреждения 

К компетенции Общего собрания коллектива  работников образовательного учреждения 

относится: 

 избрание работников в комиссию по трудовым спорам; 

 принятие решений об объявлении забастовки; 

 принятие устава учреждения и изменений к нему; 

 разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных актов. 

В 2017 году был разработан и принят Коллективный трудовой договор, внесены изменения 

в Положение об оплате труда. 

Руководство отдельными направлениями работы в школе возлагается на заместителей директора. 

Заместитель директора по учебно - воспитательной работе отвечает за организацию учебно-

воспитательного процесса на 1, 2 и 3 уровнях обучения, за выполнение образовательных программ 

и государственных образовательных стандартов, осуществляет контроль за качеством знаний 

учащихся и их поведением, регулирует учебную нагрузку учителей и учащихся, составляет 

расписание занятий, руководит методической работой, внедрением педагогических инноваций, в 

школе 1, 2 и 3 уровня, стимулирует деятельность учителей по повышению педагогической 

культуры и другие вопросы функционирования и развития школы. 

В круг обязанностей заместителя директора входит работа с классными руководителями по 

совершенствованию  содержанию, форм и методы внеклассной воспитательной работы, оказание 

им методической помощи, оказание помощи детским общественным организациям. Методическая 

работа с классными руководителями и педагогами дополнительного образования, организация 

системы дополнительного образования в школе, контролирует работу классных руководителей, 

составляет расписание работы кружков и объединений, регулирует и контролирует их работу, 

организует работу с родителями обучающихся, контролирует соблюдение обучающимися Правил 

для учащихся. 

Специалист по безопасности организует работу по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности, воспитательную работу по вопросам выполнения 

требований общественной и личной безопасности, работу по планированию и проведению 

мероприятий с преподавательским составом, обучающимися по действиям в случаях 

возникновения чрезвычайных ситуаций, проводит инструктаж всех работников и обучающихся по 

видам деятельности. Осуществляет контроль за безопасностью всех школьных помещений, за 

работой столовой, учебного процесса и воспитательных мероприятий на предмет безопасности,  

организует деятельность добровольных пожарных формирований, безопасные перевозки 

обучающихся. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе руководит хозяйственной 

деятельностью школы, отвечает за материальные ценности, обеспечивает учебный процесс 

необходимыми материалами, осуществляет контроль за санитарным состоянием всех помещений, 

контролирует рациональным использованием материалов, координирует и контролирует работу 

техперсонала, организует работу по выполнению правил пожарной безопасности и санитарно- 

гигиенического режима. 



Четкое распределение обязанностей между членами администрации школы позволяет эффективно 

осуществлять управленческую деятельность. 

Не реже 1 раза в 2 месяца проходят совещания при директоре и совещания при заместителях 

директора, рассматриваются вопросы выполнения законодательства в области образования, 

эффективность деятельности работников школы, вопросы организации образовательного 

процесса, контроля  за соблюдением охраны труда, вопросы обобщения и распространения опыта 

и др. 

На основании рекомендаций, выводов по рассматриваемым вопросам издается приказ. 

Совет родителей учреждения 

Состоит из 11 человек. Работа родительского совета строилась по плану. 

И решала задачи организации учебного процесса, активизации и коррекции семейного воспитания, 

привлечения родительского сообщества к жизнедеятельности школы 

В школе действует система воспитательных мероприятий с активным участием родителей 

обучающихся:   

- совместные походы, поездки, экологические рейды;   

-  организация школьных праздников;   

-  совместное участие родителей в муниципальных мероприятиях.   

-  работа клуба «Семейная  гостиная» 

Родительский совет который  участником всех муниципальных мероприятий, где были получены 

призовые места ( «Отец –опора семьи»- 2 место, фестиваль «Культура наших предков», 

туристический слет «Супер-семейка» ) 

Члены совета родителей провели рейды по проверке выполнения санитарно- гигиенических норм, 

качества питания, соблюдение требований к школьной форме, сохранение фонда учебников и др. 

Совет родителей был организатором и участником спортивных соревнований по различным видам 

спорта, поездок в бассейн, зоопарки, театры, музеи Сибирского региона, организовывал экскурсии, 

походы, турслеты. 

Большинство семей в решении вопросов воспитания детей функционально состоятельны. 

80% родителей обучающихся школы активно участвуют в организации учебно-воспитательного 

процесса.  

В  состав  Совета обучающихся  входят учащиеся 8-11 классов. Во главе Совета стоит 

председатель. Совет обучающихся  состоит из: председателя, отделов по направлениям. 

 

   При Совете обучающихся    были созданы отделы, которые отвечали каждый за свою работу:  

Отдел  Отвечает за: 

Отдел культуры и досуга «Досуг»  подготовку и проведение вечеров, праздников, 

конкурсов, интеллектуальных игр, выставок; 

театральных постановок. 

Отдел здравоохранения и спорта 

«Здоровье» 

 подготовку и проведение спортивных 

соревнований;  

 участие  в общегородских соревнованиях; 

 сбор информации о спортивных достижениях 

учащихся школы; 

 пропаганду здорового образа жизни. 

Основной задачей Совета обучающихся является  привлечение учащихся к активному 

участию в жизнедеятельности школьного коллектива, развитие и укрепление органов 

ученического самоуправления, поддержка инициатив - один из основных направлений 

деятельности школьной подростковой организации. 



Отдел труда и порядка«Порядок»  уборку помещений школы; 

 помощь администрации в обеспечении порядка в 

школе; 

 охрану порядка на школьных вечерах; 

 ознакомление учащихся школы с правилами 

безопасного поведения; 

 осуществление контроля за выполнением 

требований внутреннего распорядка. 

Информационный отдел «Пресс-центр»  формирование имиджа школы; 

 участие в выпуск школьной газеты «Школьная 

мозаика» ( раз в месяц) 

Совет оказывает помощь в планировании и проведении общешкольных коллективных 

творческих дел  (именно при организации КТД  достигаются наилучшие результаты.). Он 

организует работу классных коллективов во время проведения акций, операций. 

Председатель СО проводит собрания, контролирует работу всех секторов, объявляет 

благодарности(по решению Совета)  

Деятельность ученического самоуправления регламентируется:   

Планом воспитательной работы  

Планом работы Совета обучающихся  

Положением о Совете обучающихся  

 

Самые значимые мероприятия, организованные  Советом обучающихся: 

Организация  и проведение линейки, посвященной Дню Знаний, День самоуправления, 

организация и проведение праздника «День Учителя» (торжественный концерт для учителей), 

проведение Дня Матери, концерт для родителей, организация и проведение новогодних 

праздников, организация конкурсов и мероприятий для младших школьников, участие в учебе 

«Школа лидера», «Чествуем лучших», спортивные соревнования   

Рейды  по сохранности учебников, контроль за качеством дежурства, внешний вид. 

Агитбригады  в рамках тематических недель.7 человек имеют волонтерские книжки.    

Школьники, входящие в состав Совета  обучающихся, являются активными участниками 

профилактических недель, проводимых в школе, а также активно участвуют в конкурсах 

различного уровня. 

 

Содержание и качество подготовки обучающихся. 

 

В течение 3 лет наблюдается тенденция к увеличению детей с ОВЗ. В 2015-2016 и 2016-2017 

учебных  годах часть детей переведена в класс для детей с ОВЗ  в течение учебного года, а часть 

2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год

100%

99,4% 99,4%

100%

99,4%

100%100%

99,4%

99,7%

Результаты успеваемости в сравнении за 3 года

1 уровень 2 уровень по школе



оставлена на повторный курс обучения (по рекомендации ПМПК и решению педагогического 

совета) поэтому успеваемость  в  эти годы ниже 100% . 

 
 

На протяжении 3 лет наблюдается положительная динамика качество обученности  на 1, 3 уровнях 

и по школе в целом. Наряду с этим качество знаний понизилось  на 2 уровне обучения на 1%, что 

можно объяснить низким социальным статусом родителей и их самоустранением от исполнения 

родительских обязанностей в части обеспечения обучения: собрания не посещают, выполнение 

домашних заданий не контролируют. Классным руководителям необходимо усилить работу с 

учителями-предметниками и родителями для своевременного устранения пробелов. 

 

Результаты ГИА  выпускников 9-ых классов 

Предмет Ср.отметка 

(школа) 
Ср. первичный балл 

(школа) 
2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 
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л
а 

о
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л
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ть
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о
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Русский язык 3,3 3,6 3,74 3,8 3,61 3,7 21,3 25,3 28,33 28,22 29,4 27,64 

Математика 3,2 3,3 3,37 3,5 3,33 3,5 11,4 12,8 13,07 13,97 13,3 14,4 

Биология -  3 2,9 3,5 3,3 -  19,7 17,6 25,3 22,4 

География -  2,8 3,0 3,5 3,5 -  12,7 14,8 20 18,8 

Химия -  3,3 3,5 5 3,8 -  15,5 17,6 31 20,1 

Физика -  3 3,2 3,5 3,5 -  15 16,4 19,7 19,3 

Обществозна

ние 

-  2,6 3,0 3,4 3,3 -  15,3 19,1 22,5 22,1 

Литература -  -  3 3,8 -  -  7 14,3 

 

1 уровень 2 уровень 3 уровень по школе

2014-2015 уч.год 44% 38% 40% 40%

2015-2016 уч.год 50% 42% 42% 44%

2016-2017 уч.год 53% 41% 52% 45%

44%

38% 40% 40%

50%

42% 42% 44%

53%

41%

52%

45%

Качество обученности  в сравнении за 3 года



 
В течение 2 лет востребованы следующие предметы по выбору: география, обществознание, 

биология, физика. Средний первичный бал по математике и русскому языку немного меньше 

областных показателей, по биологии больше областных в течение 2 лет, по географии и физике 

равны среднему первичному баллу по области, по химии и обществознанию выше в этом учебном 

году, а по литературе значительно меньше. 

 

Количество и процент выпускников 9 классов,  

получивших аттестат особого образца за последние три года 

 2014-2015 уч.год 2015-2016 

уч.год 

2016-2017 уч.год 

Всего аттестовано 36 (100%) 27 (100%) 31 (100%) 

Получили аттестат особого образца - 2 (7%) 1(3%) 

На «4» и «5» 8 (22%) 10 (37%) 12 (39%) 

Результаты ГИА   выпускников 11 класса 

Предмет 
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Средний 
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балл: 

60 60,6 66,8 44 42,9 46,8 40 44,9 48,9 41 40,9 47,7 42 46,7 53,
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Средний 

тестовый 

балл: 

62 45,4 41,9 47 47,3 55,9 40 45,2 45,8 57 44,9 49,2    

Средний балл по истории и обществознанию в этом учебном году выше муниципального и 

областного, по математике и химии выше муниципального, по русскому, физике, географии, 

литературе, биологии ниже муниципального и областного. Статистика показывает, что 

выпускники более осмысленно и ответственно подходят к выбору экзаменов и уровня экзамена 

(базовая математика и профильная), что позволяет им добиваться лучших результатов. В течении 

3 последних лет появились обучающиеся набравшие по русскому языку 81, 82, 91 баллов. 
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Средние первичные баллы школы в сравнении с  областными 

показателями в 2017 году 

2017 школа 2017 область



 

Количество и процент выпускников 11 классов, награжденных медалями  

и окончивших школу на «4» и «5» за последние 3 года 

 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 

Всего аттестовано 14 (100%)  16(100%) 

Получили медали 3 (21%) 2(10%) 2(13%) 

На «4» и «5» 5 (36%) 9 (43%) 7(44%) 

 

Организация учебного процесса 

Учебный процесс организован в 4 зданиях, удаленных друг от друга, в 2 смены по 5 и 6-дневной 

рабочей неделе. В 2016-17 учебном году во вторую смену занималось 3 класса (56 человек).  

Ученики начальной школы занимаются в отдельных зданиях и по 5-дневной рабочей неделе, в 

зданиях начальной школы есть спортзалы, столовые, оборудованные кабинеты. На 1 и 2 уровнях 

обучения сформированы классы- комплекты для детей с ОВЗ, по принципу малокомплектной 

школы по 12 и 13 человек соответственно. 

По индивидуальным учебным планам на дому обучалось 3 человека. Расписание занятий 

составлено в соответствии с санитарно- гигиеническими требованиями. Учебный год идет по 

утвержденному Календарному графику. 

В школе занимаются 44 ребенка из близлежащих населенных пунктов и удаленных районов. Для 

них организован подвоз двумя школьными автобусами.  

Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в школе. 

Реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных 

правовых актов в области обеспечения безопасности ОУ, направленных на защиту здоровья и 

сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной 

деятельности от возможных террористических актов, пожаров, аварий и других опасностей, 

включает решение следующих вопросов: 

 проведение противопожарного оборудования школы в соответствие  государственным 

нормам пожарной безопасности, средствами защиты и пожаротушения, организация их закупок, 

монтажа и сервисного обслуживания; 

 назначение ответственных за проведение всего комплекса работ по реализации Программы, 

координации деятельности её участников и контроля за выполнением намеченных мероприятий; 

 обследование технического состояния зданий, помещений, инженерных систем в школе, их 

паспортизация, оценка антитеррористической защищенности, пожарной, электрической и 

конструктивной безопасности и разработка рекомендаций по её повышению до требований 

существующих норм и правил; 

 анализ состояния и разработка предложений по развитию и совершенствованию 

нормативной и методической документации по обеспечению безопасности ОУ; 

 организация обучения и периодической переподготовки кадров, ответственных за 

безопасность школы; 

 проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся и работников по 

вопросам антитеррористической защищенности, гражданской обороне и защиты от ЧС (ГО и ЧС). 

  В 2016-2017 учебном году были проведены следующие организационные мероприятия: 

Комплексное обеспечение безопасности 

Ежегодно  разрабатывается основной документ  «Комплексный план  мероприятий по 

обеспечению безопасности образовательного учреждения». Согласно этому документу строится 

вся работа специалиста по обеспечению безопасности образовательного учреждения. 

Пожарная безопасность 

  В связи с  предъявляемыми  требованиями разработан и утвержден в вышестоящих 

инстанциях  «Паспорт антитеррористической защищенности» лицея  сроком на 5 лет. 

  Обновлены и утверждены «Планы эвакуации учащихся и сотрудников школы при пожаре 

и других чрезвычайных ситуациях из помещений , «План предупредительных работ и 

противопожарной безопасности». 

 Автоматическая пожарная сигнализация школы соответствует нормам пожарной 

безопасности. 



  Проводилась проверка состояния огнетушителей: их наличие в кабинетах и рекреациях, 

их  исправность и срок годности. 

Гражданская оборона и защита от ЧС 

Гражданская оборона в течение 2016-2017 учебного года организовывалась в соответствии с 

Федеральным законом от 21 .12. 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС, 

природного и техногенного характера». 

- постоянно проводились проверки складских, подвальных и технических помещений; 

- неоднократно проводились инструктажи со сторожами, педагогическими, техническими 

работниками, учащимися; 

-  разработана   и  согласована  документация  по  вопросам  безопасности  в      МКОУ  СОШ№3 

- «План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера»; 

- «План ГО »; 

- «Схема оповещения сотрудников школы в случае ЧС»; 

- «Положение о КЧС». 

Обучение сотрудников и обучающихся в 2016-2017 учебном году 

- Гражданская оборона и защита от ЧС 

По плану – 1 раз в четверть проведены тренировки по  учебной эвакуации учащихся и сотрудников 

школы в случае  возникновения пожара и ЧС. Отмечены  как положительные моменты,  так 

и  недостатки в проведении учений, высказаны предложения по их устран Основное внимание 

уделялось: 

 выполнению учебной программы и качественному усвоению новых форм и методов в 

работе по пропаганде ГО; 

 повышению выживаемости учащихся школы при ЧС мирного времени; 

 создание условий, приближённых к реальным при проведении ежемесячных тренировок по 

эвакуации в случае возникновения различных ЧС; 

  Пожарная безопасность 

В течение учебного года  регулярно проводилась разъяснительная работа по профилактике пожара 

и действиям в случае возникновения пожара. Формы разъяснительной работы различны: беседы, 

лекции, показ видеофильмов и видеосюжетов. 

Систематически, проводились комиссионные проверки школы по вопросам пожарной 

безопасности. 

Основными причинами проблем с реализацией комплексной безопасности школы является 

отсутствие достаточного финансирования. Оно необходимо для: 

1)  Ремонта и восстановления периметрового ограждения школы; 

2) Системы видеонаблюдения, имеющиеся в школе, требуют модернизации и увеличения 

количества камер видеонаблюдения. 

  Горячим питанием охвачено 100% обучающихся.  

      Изменения, внесенные в Закон Иркутской области от 23 октября 2006 года  № 63-оз  

«О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей»  и вступившие в силу с  

22 июля 2017 года.  

Согласно внесенным изменениям, наряду с иными положениями, для подтверждения права на 

дальнейшее получение вышеназванных мер социальной поддержки законному представителю 

необходимо один раз в год  обращаться в областное государственное казенное учреждение 

«Управление социальной защиты населения» по месту жительства (месту пребывания) с 

заявлением о подтверждении права на их дальнейшее получение, с приложением документов, 

подтверждающих размер доходов каждого члена семьи за шесть последних календарных месяцев, 

предшествующих подаче заявления (ранее не требовалось).  

Вступление закона в силу привело к тому, что с 01.09.2017г резко  снизилось количество семей 

подтвердивших право на получение социальной поддержки льготного питания и 73% 

обучающихся питаются за свой счет. 

 

Всего учащихся  2015-2016 2016-2017 2017 декабрь 

Льготное 

питание  

За свой 

счет 

Льготное 

питание  

За свой 

счет 

Льготное 

питание  

За свой 

счет 



352 183 (52%) 169 (48%)     

361   199 (55%) 162 

(45%) 

  

370     101 (27%) 269 

(73%) 

 

 
Обеспечение учащихся бесплатным питанием в 2017уч. году 

 Всего 

учащихся 

Кол-во   обучающихся 

питающихся по льготам 

Кол-во   обучающихся 

питающихся  за свои средства 

01.01.2017 361 199 162 

31.12.2017 370 101 269 

 

  Исходя из цели и задач в течение учебного года  ведутся   профилактические   и просветительские  

работы с обучающимися,  направленные на  обеспечение охраны здоровья учащихся,   их 

полноценного физического развития и формирования здорового образа жизни. 

В рамках здоровьесберегающего воспитания организуются мероприятия по формированию ЗОЖ:  

классные часы о ЗОЖ, флэшмобы,  акции, презентации, беседы,  турслет,  спортивные 

соревнования, дни здоровья, поездки в бассейн, походы. 

Классными  руководителями  велось   формирование здорового образа жизни через проведение 

классных часов, мероприятий по физическому развитию учащихся, включенных в план  

воспитательной деятельности с классом. 

Учителями-предметниками регулярно включались в планы  урока физминутки с упражнениями 

для осанки и зрения,   на уроках физической культуры упражнения на предупреждение 

плоскостопия.  

В уголке здоровья  размещались  офтальмотренажеры для гимнастики глаз.  

 Ежегодно проводится углубленный медицинский осмотр следующими специалистами: хирург, 

окулист, педиатр, невропатолог, лор, гинеколог, стоматолог и др. 

В 2017уч.г. обследовано 113 (32,7%) учащихся из 370. Результаты углубленного медицинского 

осмотра показали, что  с каждым годом увеличивается  количество учащихся с заболеванием 

кариес (на 20 уч-ся), заболевания почек и мочеполовой системы (на 4 уч-ся).  

Уменьшилось количество обучающихся с нарушением зрения (миопия) (на14 уч-ся), с 

заболеванием плоскостопия (на10 уч-ся), задержкой физического развития (на 2 уч-ся), 

хронический танзилит  (2 уч-ся).  

Выявились обучающиеся с заболеванием эндокринной системы - 9 уч-ся. 

  Из 113 осмотренных учащихся только 3м (2,6%) учащимся поставлен диагноз  «здоров», что на 

23 ученика меньше чем 2016-2017 уч. году. 
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Обеспечение учащихся бесплатным  питанием. 



 

Таблица показывает, что при обследовании обучающихся основными заболеваниями 

являются кариес и миопия.    

Группы здоровья по результатам углубленного медицинского осмотра за 3 года 

 

Диаграмма показывает, что II группа здоровья, являющаяся ведущей группой, что является 

положительным показателем. 

 

Распределение учащихся по физкультурной группе   за 3 года 

 

При распределении по физкультурной группе   преобладает -  основная группа, что является 

положительным результатом 
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Результат выявленных заболеваний углубленного 

медицинского осмотра за 3 года
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Распределение учащихся по физическому развитию 

 

Диаграмма показывает, что при распределении     физического развития  на протяжении 3х 

лет преобладает -  средняя группа, что является положительным результатом. 

В школе работает психологическая служба, направлениями работы которой являются: 

Диагностическая работа. 

Традиционно проводилась диагностика готовности к школьному обучению, адаптации 

учащихся 1,5 классов к новым условиям обучения.изучение уровня школьной мотивации, 

межличностных отношений, профессиональных склонностей, диагностики сформированности 

УУД и  другие. 

В процессе диагностики использовались методы как высокого уровня формализации (тесты, 

опросники, психофизиологические методы, проективные техники), так и малоформализованные 

методы (наблюдение, опрос, беседа, анализ продуктов деятельности).   

Формы тестового материала: вербальные, невербальные, устные и письменные, 

аппаратурные, предметные, бланковые, проективные и др. 

В равной мере применялись групповые и индивидуальные формы обследования. 

1. Диагностика готовности первоклассников  к школьному обучению: 

Учебный год Готов к школьному 

обучению 

Готов условно Не готов к школьному 

обучению 

2014-2015 

(26 чел.) 

3 чел (12%) 11 чел (42%) 12 чел (46%) 

2015-2016 

(39 чел) 

9 чел (23%) 13 чел (33%) 17 (44%) 

2016-2017 

(39 чел) 

19 чел (57%) 11 чел (30%) 9 (23%) 

 

В 2016-2017 уч. году наблюдается значительное уменьшение количества учащихся   не готовых к 

началу обучения  (не готовых  к обучению в 2014-2015 уч. году выявлено - 46 % (12 чел), а 2015-

2016 – 44 %  (17чел), в 2016- 2017 таких детей диагностировано – 23% (9 чел)). Готовность 

первоклассников повышается, так как диагностика в 2016-2017 учебном году проводилась в мае – 

июне 2016 года и у  родителей появилась возможность следовать рекомендациям, которые 

получили родители во время диагностики. 

Готовность детей к школе остается на невысоком уровне. Решать эту проблему планируется 

путем организации занятий с неохваченными ДОУ детьми, консультирования родителей, 

коррекционно- развивающей работы. 
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2. Изучение адаптационных возможностей учащихся 1,5 классов 
Учебный год ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 

2014-2015 

(44 чел.) 

19 чел (43%) 21 чел (48%) 4 чел (9%) 

2015-2016 

(74 чел) 

27 чел (37%) 33 чел (45%) 14 (18%) 

2016-2017 

(61 чел) 

16 чел (26%) 41 чел (67%) 4 (7%) 

 Если рассматривать по классам, то в 2014-2015 уч. году низкий уровень адаптации у 4  

учащихся первых классов, в 2015-2016 уч. году низкий уровень адаптации у 5  учащихся первого 

класса и 9 учащихся 5 классов,   в 2016-2017 уч. году низкий уровень адаптации у 4  учащихся 

первого класса. В первых классах основные трудности в адаптации были связаны со слабостью в 

произвольной сфере и тревожностью. 

С данными детьми проводится коррекционно-развивающая работа, они находятся под 

постоянным наблюдением учителя – предметника, классного руководителя и педагога – психолога. 

3. Определение выбора профессиональной сферы учащихся  9, 11  классов 

№  2014-2015 

(58 чел) 

2015-2016  

(46 чел) 

2016-2017 

(46 чел) 

 Название профессиональной  сферы деятельности    (по  Е.А.Климову) 

1 Человек – знак 2 0 0 

2 Человек - техника 16 9 9 

3 Человек – природа 7 4 5 

4 Человек – художественный образ 8 7 5 

5 Человек - человек 25 13 12 

№ Название профессионального типа  

1 Социальный 19 6 12 

2 Реалистичный 13 7 3 

3 Артистичный 9 7 4 

4 Предпринимательский 8 2 7 

5 Офисный  6 2 4 

6  Интеллектуальный 3 1 1 

У всех  выпускников профессиональный тип в той или иной мере сформирован. Это говорит о 

том, что большинство из них к окончанию школы уже определились с профессиональной областью 

своей будущей профессиональной деятельности. Большинство учащихся выбирают профессии 

типа «Человек – человек», и «Человек-техника» и отдают предпочтения социальному и 

предпринимательскому профессиональному типу. 

4. Исследование школьной мотивации у учащихся 1-4 класса 

Уровень  2014-2015 учебный 

год 

(114 чел) 

2015-2016 учебный 

год 

(152 чел) 

2016-2017 учебный 

год 

(154 чел) 

Высокий уровень 

школьной мотивации 

51 72 29 

Хорошая школьная 

мотивация 

32 22 44 

Положительное 

отношение к школе 

1 18 31 

Низкая школьная  

мотивация 

8 7 19 

Негативное 

отношение к школе 

8 5 31 

Наиболее высокий уровень мотивации наблюдается у 1 и 2 классов. Если отслеживать в общем 

уровень мотивации у учащихся 1-4 классов достаточно сильно снизился, возможно из- за того, 



что дети 3- 4 классов не понимают   в достаточной мере цели учения, как же у некоторых детей 

наблюдается снижение продуктивности учебной деятельности. Следует заметить, что в связи с 

переходом в среднее звено у учащихся в 5 классе значительно выравнивается уровень мотивации.  

          Возможным путем разрешения данной проблемы будет, включением в процесс обучения 

проблемного обучения, и как можно большего применения на практике полученных знаний, а 

также через проведение разъяснительной работы с родителями по снятию внешнего контроля, 

минимизация применения   наград и наказаний за результаты обучения. И консультативной 

работы с учителями- предметниками   о создании на уроках атмосферы сотрудничества доверия 

и   взаимного уважения.  

 

5.Диагностика универсальных учебных действий в рамках психологического сопровождения 

ФГОС 

Учащиеся 1 – 4 классов  показали хороший уровень сформированности УУД. Личностные 

УУД на высоком и среднем  уровне у 90% учащихся (112 чел). Регулятивные УУД на высоком и 

среднем  уровне сформированы у 90%.  Коммуниктивные УУД на высоком и среднем у74% 

учащихся. Познавательные УУД на высоком и среднем уровне  сформированы у 87% учащихся. 

Если более детально анализировать таблицу, то будет можно сделать вывод о том, что в 2016-

2017 уч. году западают коммуникативные УУД (так как были выявлены учащиеся с 

индивидуально- типологическими свойствами: низкой общительностью, застенчивостью, 

интровертностью). Пути решения данной проблемы заключаются в формировании у детей с 

низкими УУД коммуникативных навыков при включении в учебный процесс групповой работы, а 

также реализация комплекса психокоррекционных и развивающих занятий. 

 

2.Коррекционно- развивающая работа.  

Групповая коррекционно – развивающая работа 

 Направление работы 2014-

2015 

уч.год 

2015-

2016 

уч.год 

2016-

2017 

уч.год 

1. Развивающие занятия по профилактике школьной дезадаптации 

у учащихся 1-х классов 

5 4 9 

2. Коррекционно-развивающие занятия для первоклассников, 

имеющих трудности в адаптации к школьной ситуации 

10 12 19 

3. Развитие познавательной сферы 196 163 194 

4. « Развитие навыков, необходимых для успешной адаптации 5-х 

классов» 

4 7 4 

5. Самовоспитание  и самосовершенствование  личности 5-6 класс  93 63 
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6. Занятия на формирование навыков здорового образа жизни 13 12 15 

7. Развитие коммуникативных навыков учащихся 8- 9-х классов 8 12 16 

8. Профилактика экзаменационного стресса 17 13 19 

9. Занятия по профориентации «Твоя профессиональная карьера» 32 16 34 

 

Индивидуальная коррекционно – развивающая работа 

 Направление работы 2014-2015 

уч.год 

2015-

2016 

уч.год 

2016-

2017 

уч.год 

1. Коррекционно-развивающие занятия для 

первоклассников, имеющих трудности в адаптации к 

школьной ситуации 

12 8 14 

2. Коррекционно-развивающие занятия для 

пятиклассников, имеющих трудности в адаптации  

9 5 12 

3. Развитие коммуникативных навыков учащихся 16 25 44 

4. Профилактика экзаменационного стресса 8 18 16 

5. Коррекционно-развивающие занятия с детьми группы 

риска 

15 14 19 

6. Сопровождение детей на ПМПК 72 96 63 

 

3.Психологическое консультирование.  

На протяжении 2014-2017 гг. был проведен ряд консультаций по запросам учащихся, 

родителей, учителей, администрации, специалистов ОУ. Консультации носили индивидуальный и 

групповой характер. В конкретных условиях консультирование рассматривается как совокупность 

процедур, направленных на помощь субъекту образовательного процесса (учащийся, педагог, 

родитель) в разрешении возникающих проблем и принятии решений по вопросам школьного 

обучения и круга взаимоотношений, сопутствующих получению образования. 

 Причины обращения 2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

1. Проблемы в эмоционально – волевой сфере 53 47 51 

2. Проблемы,  связанные с обучением 67 56 63 

3. Проблемы связанные с поведением 53 50 55 

4. Проблемы в межличностном общении  35 39 38 

5. Гиперактивность 13 12 22 

6. Правонарушения 6 5 7 

7. Определение уровня актуального развития 21 29 19 

8. Игровая зависимость 5 4 2 

9. Профориентация 24 28 26 

10. Курение  15 16 14 

11. Употребление алкоголя 8 7 5 

Наиболее актуальные остаются обращения за консультативной помощью по проблемам, 

связанным с обучением и поведением, проблемам  в межличностных отношениях и проблемам  в 

эмоционально – волевой сфере. 

 

Востребованность выпускников. 

9 классы 

 2015 2016 2017 

Количество выпускников 37 27 32 

Продолжили обучение в 10 кл 18/49% 16/59% 16/50% 

Поступили учиться в СУЗЫ 19/51% 11/41% 16/50% 

Поступили на работу    



Практически на одном уровне остается большой процент поступления выпускников в средние 

специальные учебные заведения, выпускники рано выбирают профессию, причиной этому 

введение в 9 классе курса «Твоя профессиональная карьера». Этот курс помогает ученикам 

определять склонности и свои профессиональные возможности, знакомит с наиболее 

востребованными профессиями, в ходе индивидуальных консультаций помогает в выборе 

профессии каждым девятиклассником.  

Проблемой является отсутствие профессиональных учебных заведений в нашем городе, решение 

этой проблемы не в нашей компетенции, но необходимо больше знакомить учеников и их 

родителей с условиями учебы и проживания в ближайших учебных заведениях Тайшета и 

Нижнеудинска. 

11 классы 

 2015 2016 2017 

Количество выпускников 14 21 16 

Поступили учиться в 

ВУЗЫ 

6/43 8/38 8/50% 

Поступили учиться в 

СУЗЫ 

7/50% 11/52% 7/44% 

Поступили на работу 1/7% 2 1/6% 

Были призваны в ряды ВС 

РФ 

   

Работа по профориентации в основной школе и качественные мероприятия в старшей( встречи с 

работниками Центра занятости населения, поездки на дни открытых дверей в различные учебные 

заведения Иркутска, Красноярска, Новосибирска, встречи с представиоелями наиболее 

востребованных профессий) дает свои плоды: в 10 класс идут наиболее подготовленные ученики, 

определившие себе цель и профессию, поэтому процент поступления в высшие учебные заведения 

довольно высок ( с учетом того , что в школе нет профильных классов), остальные идут в СУЗЫ, 

понимая, что в жизни обязательно надо получить профессию, только единицы, после окончания 

школы идут сразу работать. Проблемой является удаленность профессиональных учебных 

заведений, низкий материальный уровень семей. Необходимо теснее работать с центром 

занятости населения, социальными службами по оказанию поддержки малообеспеченным 

выпускникам в получении профессии. 

 

Качество кадрового потенциала 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

кол-во в % кол-во в % кол-во в % 

Кол-во педагогических работников 37 100% 37 100% 37 100% 

Высшей категории 4 11% 5 14% 5 14% 

Первой категории 29 78% 26 70% 23 62% 

Второй категории 3 8% - - - - 

Соответствие занимаемой должности 1 3% 3 8% 4 11% 

Не имеют категории - - 3 8% 5 13% 

Имеют высшее образование 32 86% 30 81% 32 86% 

В том числе высшее педагогическое 29 78% 26 70% 27 73% 

Имеют среднее профессиональное 

образование 

5 14% 6 16% 4 11% 

В том числе среднее педагогическое 4 11% 4 10% 2 5% 

Не имеют профессионального 

образования 

- - 1 3% 1 3% 

Педагогический стаж: 

Менее 2 лет 

1 3% 1 3% 1 3% 

От 2 до 5 лет 3 8% 3 8% 2 5% 

От 5 до 10 лет 4 11% 4 11% 5 14% 

От 10 до 20 лет 9 24% 9 24% 7 19% 



От 20 до 30 лет 14 37% 14 37% 14 37% 

От 30 и больше 6 16% 6 16% 8 22% 

Моложе 25 лет 1 3% 1 3% 1 3% 

От 25 до 35 лет 7 19% 7 19% 6 16% 

От 35 до 45 лет 14 38% 12 32% 13 35% 

От 45 и старше 15 40% 17 46% 17 46% 

Из них пенсионеры 7 19% 7 19% 7 19% 

 
В педагогическом коллективе: 

почетных работников общего образования – 5; 

награждённых Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ – 7. 

1 педагог закончил обучение в магистратуре, 5 педагогов школы имеют второе высшее 

образование по направлению менеджмент. 

 
Качество учебно- методического , библиотечно- информационного обеспечения. 

1. Библиотека расположена на  3  этаже  основного  здания школы. 

2. Занимает изолированное  приспособленное помещение – общей площадью 120  кв. м.  

3. Капитальный ремонт помещения произведен в  июне 2013  года. 

4. Освещение соответствует санитарно-гигиеническим требованиям - количество ламп 

(светильников) 12;   

5. Читальный зал библиотеки  совмещен с абонементом. Освещение читального зала 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям;   

6. Организует работу библиотеки и читального зала  2 работника - библиотекари, имеющие   

среднее специальное образование общий стаж работы31лет. 37 лет -  стаж библиотечной работы  

29 лет31год, в данной школе 31лет,29 лет. 

 

II. Материально-техническое оснащение библиотеки 

1. Библиотека оборудована: столами - партами (10) для читателей, стульями (5), стеллажами в 

фонде общего доступа (22), стеллажами в хранилище для учебников (8), стеллажами в 

закрытом фонде (6) .   Имеется два сменных комплекта штор. 

2. В библиотеке оборудовано рабочее место библиотекаря письменный стол (1) компьютерный 

стол (2).  

3. Видеотехника: телевизор, видеодвойка, DYD плеер; 

Оргтехника: ,принтер; 

 компьютер. 

Фонд библиотеки:  

 Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной,  справочной, отраслевой, художественной 

литературой для детей: 

 младшего школьного возраста (1 - 4 классы); 

 среднего школьного возраста  (5- 8  классы); 
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 старшего школьного возраста (9 – 11 классы); 

 методической литературой для преподавателей; 

 периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-воспитательного 

процесса, а так же учебниками, учебно-методическими пособиями; 

 создается фонд видеотеки; 

 в читальном зале собраны работы учащихся научного общества. 

Создан фонд: видеотека - 30 экз.; аудиотека – 15 экз.; 

 

Состав фонда художественной литературы   

 Всего/ 

отделы 

2 3,4,5 6,8,9 84 детская 74 аудио-

видео CD 

2015 11574 215 335 828 9921 9 266  

2016 10438 115 135 388 9474 9 216 101 

2017 10438 115 140 400 9427 35 220 101 

   Анализ данных последних лет показывает, что процент обновления не велик. Финансирование 

идет, в основном на приобретение учебной литературы, художественная поступает только в виде 

подарков.  

Состав фонда учебной  литературы в сравнении: 

 

в
се
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%
 о

б
ес

п
еч

ен
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и
 приобретено 

За счет 

субвенции 

За 

родительскую 

плату 

Из  средств 

местного 

бюджета 

Итого  

Кол-

во 

Сумма  Ко

л-

во 

Сумма  Кол-

во 

сумма Кол-

во 

сумма 

2015/ 

2016 

4971 100 171 69220-23 - - - - 171 69220-23 

2016/ 

2017 

6277 100 483 166628-

35 

- - - - 483 166628-35 

2017 7181 100 887 311498.2

2 

- - - - 887 311498.22 

Повышается процент обеспеченности учебной литературой.  Это происходит потому, что 

увеличили ассигнования на приобретение учебников. 

В течение нескольких лет в библиотеке ведется активная работа по сохранности книжного фонда и 

фонда учебников. Силами библиотекаря  совместно с администрацией школы проводятся регулярные 

проверки состояния учебников у учащихся, осуществляется учет и контроль наличия учебников на 

уроках.  

 Движение фонда 

 учебники художественная литература 

списано поступило списано поступило 

экз. на сумму экз. на сумму экз. на сумму экз. на 

сумму 

2015/2016 47 6130-60 171 69220-23 1028  - - 

2016/2017 - - 459 16787.84 1453 9130.75 - - 

2017 442 130450.44 887 311498.22   - - 

 В 2016-2017 учебном году  фонд школьных учебников  7181 экземпляр  

Обеспеченность учащихся учебниками в 2016-2017 учебном году – 100% 

Для реализации этой задачи  библиотекой школы был проведен ряд мероприятий совместно с 

учителями - предметниками. Наиболее значимыми стали мероприятия в рамках 

«Всероссийского дня чтения» и  «Недели детской книги», в проведении которых были 

задействованы многие преподаватели и практически все учащиеся школы, активно 

привлекались родители. 



В работе библиотеки часто используются интегрированные уроки с учителями литературы. 

Это такие мероприятия, как  урок – знакомство с жизнью и  творчеством Распутина В.Г для 

учащихся 11 класса. Литературный час для 10 класса «Фет и Тютчев: штрихи к двойному 

портрету». 

Уже стало традиционным направление работы библиотеки по  «Формированию у учащихся 

здорового образа жизни» В целях пропаганды здорового образа жизни   проводятся 

следующие мероприятия: 

 Спортивно-игровая программа «В здоровом теле- здоровый дух» для учащихся 5-7 классов. 

 «Если хочешь  быть здоров» беседа для учащихся 7, 10 классов с применением 

презентации. 

 Уроки здоровья: «О вредных привычках», «О правильном питании»,  «Школьнику о вреде 

никатина и алкоголя». 

 Для учащихся младших классов регулярно проводится урок–игра  «По тропинке за 

здоровьем». 

Одним из направлений работы библиотеки является патриотическое воспитание учащихся. В этом 

направлении силами учащихся  старших классов  проведены: линейка памяти к «Дню юного героя- 

антифашиста»,  урок мира «Колокола Хатыни».  В год 72 летия Победы большое внимание в 

библиотечной работе уделялось патриотическому воспитанию. 

Для читателей всех возрастных категорий были проведены мероприятия: 

Цикл бесед  «Они защищали Родину»  , «Юные пионеры герои» , В.В.Черняев –наш земляк  Герой 

Советского Союза. 

Громкие чтения: 

 по  рассказу Ю. Яковлева «Девочки с Васильевского острова» о судьбе Тани Савичевой для 

уч-ся 3, 4, 5, 6 классов.    

 П. Лидов «Таня»  очерк, Беседа о подвиге Зои Космодемьянской.    

«Подвигу жить в веках»    урок мужества для 5 класса.                        

Для привлечения большего числа учащихся к сознательному чтению активно использовались 

громкие чтения художественных произведений с последующим обсуждением и элементами 

диспута. Это такие мероприятия, как: 

 Литературный час 110 лет Б.Н.Полевого ,115 лет Благининой Е.А. 

 Обсуждение рассказа Распутина В.Г. «Уроки французского» 

 Громкие чтения стихов Сергея Михалкова 

 «Путешествие по книгам Маршака» 

 Чтение с продолжением повести М, М. Пришвина « Лесной хозяин» 

Для привития у  учащихся первой ступени любви к книге  в библиотеке организованы 

«Литературные  чтения» с элементами дискуссии, разработана  и пользуется большой 

популярностью серия литературных кроссвордов. Для учащихся младшего и среднего звена 

приобретены настольные игры познавательного характера. Активная целенаправленная работа  с 

младшими школьниками дала в 2016/ 2017 году положительный результат.  71% учащихся 

начального звена являются постоянными читателями библиотеки. 

Проблемой библиотеки остается отсутствие в ней сети Интернет, устаревший фонд 

художественной литературы. 

На следующий календарный год запланировано подключение интернета в библиотеке школы и 

приобретение 2 ноутбуков 

 
Материальная база школы. 

Учебный процесс идет в 3 зданиях общей площадью-3908,4 кв м. 

Здание  Площадь(кв.м) Количество детей На 1 ученика(кв.м) 

по ул Линейная,6 1128, 1 30 37,6 

ул.Рабочая, 20 537,2 139 3.8 

ул Комсомольская,8 2243,1 191 11,7 

В здании по ул. Рабочая занимается начальная школа в 2 смены, а здание по ул. Линейная не 

загружено, но находится в районе удаленном более, чем 5 км. Здания обеспечены горячей и 



холодной водой, теплыми туалетами, столовыми и спортивными залами. Во всех зданиях 

смонтирована пожарная сигнализация, наружная система видеонаблюдения, условия для занятий 

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Во дворах школ есть спортивные 

площадки. 

В основном здании школы имеется библиотека и читальный зал ( 120 кв.м, ), спортивный зал( 120 

кв.м.) с раздевалками, туалетами и душевыми, медкабинет, оборудованы кабинет обслуживающего 

труда, физики, химии, географии, информатики, медицинский кабинет, логопедический, кабинет 

психолога, столовая на 60 посадочных мест, на территории школы есть музей, мастерские. 

В здании начальной школы – спортивный зал, 3 оборудованных ( в том числе КТ) кабинета 

начальных классов, кухня, столовая на 30 посадочных мест в приспособленном помещении, 2 

небольших кабинета для внеурочной деятельности  

В здании по ул Линейная  есть спортзал -214,8 кв.м , столовая на 30 посадочных мест, 

отремонтировано и оборудовано 3 учебных кабинета. 

Большой проблемой остается 2 смена в начальной школе, чтобы ее решить необходимы большие 

материальные затраты: 

- есть здание мастерских – 406 кв.м , но оно требует большого капитального ремонта; 

- можно организовать подвоз в здание по ул Линейная, но для этого требуются автобусы для 

перевозки 50 детей. 

Требуется капитальный ремонт здания мастерских, проводить труды у мальчиков станет просто 

невозможно в следующем учебном году. 

Кухня основного здания по размерам не соответствует санитарным нормам, поэтому для питания 

используются полуфабрикаты большой степени готовности. 

Необходима замена технологического оборудования (плиты и жарочного шкафа) в столовой 

начальной школы. 

Медицинский кабинет оснащен основным  медицинским оборудованием, есть даже 

стоматологический кабинет с новой машиной, но кабинеты не лицензированы, не обеспечены 

медперсоналом. 

Спортивные площадки школы не соответствуют всем требованиям САНПиНа: беговые дорожки 

не имеют твердого покрытия, нет футбольных полей, хоккейных коробок. 

В 2015-17 учебном году существенно улучшилась материальная база. 

Приобретены следующие основные средства: 

Основные 

средства 

Дата 

принятия 

к учету 

Кол-

во 

Стоимость 

 

Динамометр кистевой электронный ДМЭР-120(ручной) 2016 1 4 116,00 

Плантограф ЦИТС 2016 1 4 052,00 

Облучатель-рециркулятор настенный Армед №1 2016 1 8 066,75 

Облучатель-рециркулятор настенный Армед №2 2016 1 8 066,75 

Облучатель-рециркулятор передвижной Армед №1 2016 1 9 039,75 

Облучатель-рециркулятор передвижной Армед №1 2016 1 9 039,75 

Кушетка медицинская смотровая КМС-01-МСК 2016 1 3 156,00 

Стол медицинский однотумбовый МД-301 МСК 2016 1 6 257,00 

Шкаф медицинский  ШМ-02-МСК №1 2016 1 5 570,00 

Шкаф медицинский  ШМ-02-МСК №2 2016 1 5 570,00 

Шкаф медицинский  для одежды МД-501-МСК 2016 1 8 100,00 

Столик медицинский инструментальный СПп-01-МСК 2016 1 5 500,00 

Столик медицинский манипуляционный СМС-48-МСК  2016 1 728,00 

Шкаф медицинский  металлический для уборочного 

инвентаря МСК-649 

2016 1 8 100,00 

Системный блок 2016 1 19 700,00 

Монитор АОС 19,5 2016 1 6 250,00 

Проектор Аоеr 2016 1 28 650,00 

Английский язык 2-4 кл DVDвох 2016 1 4 500,00 



Визуализатор цифровой с программным обеспечением 2016 1 26 000,00 

Живая азбука DVDвох 2016 1 4 500,00 

Комплект лабораторного оборудования « цифровая 

лаборатория для нач.школы» 

2016 1 33 500,00 

Комплект лабораторного оборудования для исследований 

природных сообществ 

2016 1 12 900,00 

Комплект лабораторного оборудования для проведения 

экспериментов с водой и воздухом 

2016 1 12 900,00 

Комплект лабораторного оборудования для проведения 

экспериментов со светом и звуком 

2016 1 12 900,00 

Комплект лабораторного оборудования по изучению средств 

измерений 

2016 1 34 432,60 

Комплект карт демонстрационных (Настенные 

географические карты) 

2016 1 3 647,00 

Комплект карт демонстрационных (Настенные исторические 

карты) 

2016 1 3 175,00 

Компьютер мобильный педагога (для кабинета нач. школы) 2016 1 42 500,00 

Математика 1-4  кл DVDвох  2016 1 4 500,00 

Микроскоп цифровой №2 2016 1 9 000,00 

Микроскоп цифровой №1 2016 1 9 000,00 

Микроскоп цифровой №3 2016 1 9 000,00 

Многофункциональное устройство для нач. классов 2016 1 16 400,00 

Окружающий мир 1кл. DVDвох 2016 1 4 500,00 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 4-

5кл DVDвох 

2016 1 4 500,00 

Проектор короткофокусный с креплением для нач.классов 2016 1 63 000,00 

Русский язык 1-3 кл DVDвох 2016 1 4 500,00 

Система тестирования качества знаний с программным 

обеспечением (25 пультов) 

2016 1 87 900,00 

Теллурий ( модель: солнце+земля+луна) 2016 1 3 833,00 

Технология 1-2 кл DVDвох 2016 1 4 500,00 

Принтер Kyocera P2135DA-4 лазерный стр/м 1200 2015 1 6 875,00 

МФУ Самсунг SCX 2017 1 16 440,00 

Динамометр кистевой ДК 25 № 1 2017 1 4 800,00 

Динамометр кистевой ДК 25 № 2 2017 1 4 800,00 

Динамометр кистевой ДК 50 2017 1 4 800,00 

Комплект шин пневматических взрослых КШв-2 2017 1 3 960,00 

Комплект шин пневматических детских КШд-2 2017 1 3 700,00 

Матрац ваукумный иммобилизирующий МИВ-3 2017 1 19 200,00 

Кушетка медицинская смотровая с подголовником МСК-203 2017 1 6 000,00 

Монитор BENQ 2015 1 7 190,00 

Системный блок  2015 1 20 560,00 

Комплект микропрепаратов «Ботаника» 2015 1 4 720,00 

Модели растений « Строение клеточной оболочки» 2015 1 3 404,00 

МФУ принтер 222\362 Epson 2017 1 16 499,00 

Бортовая аппаратура спутниковой навигации №2 2016 1 11 721,90 

Щит фанерный тренировочный №3 2015 1 4 000,00 

Щит фанерный тренировочный №4 2015 1 4 000,00 

Комплект для диагностики школьной адаптации 2015 1 12 511,00 

Печатное многофункциональное устройство №1 2015 1 25 900,00 

Печатное многофункциональное устройство №2 2015 1 25 900,00 

Активная акустическая система 2015 1 5 00,00 



Комплект для диагностики и коррекции нервно-

психического состояния 

2015 1 16 324,00 

Комплект для диагностики минимальной мозговой 

дисфункции (ММД) 

2015 1 7 080,00 

Логопедический тренажор для коррекции устной и 

письменной речи 

2015 1 58 000,00 

Набор логопедических зондов 2015 1 5 000,00 

Стерилизатор ультрафиолетовый 2015 1 6 000,00 

Модульный набор для детей инвалидов 2015 1 21 021,00 

Лечебный пуфик для разгрузки позвоночника №1 2015 1 3 580,00 

Лечебный пуфик для разгрузки позвоночника №2 2015 1 3 580,00 

Лечебный пуфик для разгрузки позвоночника №3 2015 1 3 580,00 

Монитор АОС 21,5 е 227oswn\01black tLED 5ms 2015 1 6 750?00 

Системный блок  2015 1 26 430,00 

Брусья мужские массовые 2015 1 28 000,00 

Брусья мужские массовые №2 2015 1 28 000,00 

Брусья женские на растяжках с постоянным натяжением 2015 1 31 000,00 

Брусья женские на растяжках с постоянным натяжением №2 2015 1 31 000,00 

Перекладина гимнастическая пристенная 2015 1 6 000,00 

Перекладина гимнастическая пристенная №2 2015 1 6 000,00 

Козел гимнастический  2015 1 5 000,00 

Козел гимнастический №2 2015 1 5 000,00 

Конь гимнастический  2015 1 6 500,00 

Конь гимнастический №2 2015 1 6 500,00 

Стойки волейбольные на растяжках для зала 2015 1 10 000,00 

Стойки волейбольные на растяжках для зала №2 2015 1 10 000,00 

Стойки для прыжков в высоту 2015 1 3 500,00 

Стойки для прыжков в высоту №2 2015 1 3 500,00 

Щит фанерный тренировочный 2015 1 4 000,00 

Щит фанерный тренировочный №2 2015 1 4 000,00 

Весы медицинские напольные электронные ВМЭН-150 2016 1 6 268,50 

Холодильник формацевтический ХВ-140 «ПОЗИС» 2016 1 29 356,00 

Проектор ACER 115HDLP 2018 1 24 650,00 

Ноутбук HP 15-BWO22UP 2018 1 18 290,00 

Проектор  View Sonic 2015 1 28 000,00 

Проектор  View Sonic №2 2015 1 28 000,00 

Гидробак 150л 2016 1 12 800,00 

Бортовая аппаратура спутниковой навигации 2016 1 11 721,90 

Принтер Kyocera FS-4100 DNA4 лазерный 2016 1 24 863,00 

Стол разделочный 800х600мм 2017 1 4 580,00 

Стол разделочный 800х600мм 2 2017 1 4 580,00 

Стол разделочный 600х600мм  2017 1 4 780,00 

Стол разделочный 900х600мм  2017 1 5 950,00 

Ванна моечная 2017 2 30 800,00 

Стол ученический 2-х местный регул 4-6гр 2016 1 3 750,01 

Стол ученический 2-х местный регул 4-6гр 2016 1 3 750,01 

Стол ученический 2-х местный регул 4-6гр 2016 1 3 750,01 

Стол ученический 2-х местный регул 4-6гр 2016 1 3 750,01 

Стол ученический 2-х местный регул 4-6гр 2016 1 3 750,01 

Стол ученический 2-х местный регул 4-6гр 2016 1 3 750,01 

Стол ученический 2-х местный регул 4-6гр 2016 1 3 750,01 

Стол ученический 2-х местный регул 4-6гр 2016 1 3 750,01 



Стол ученический 2-х местный регул 4-6гр 2016 1 3 750,01 

Стол ученический 2-х местный регул 4-6гр 2016 1 3 750,01 

Доска классная для кабинета математики 2016 1 7 840,00 

Доска классная для кабинета русского языка 2016 1 7 840,00 

Пробурена скважина на 58 метров для обеспечения школы водой 

Смонтированы пожарные лестницы в здании начальной школы 

Сделан косметический ремонт всех помещений школы. 

Проблемы: 

- не хватает учебно- наглядных пособий в кабинеты химии и физики 

- необходимо провести интернет в библиотеку, 

- реконструкция пожарного выхода в здании 2 школы, 

- ремонт злектропроводки и замена светильников в зданиях начальных школ, 

- частичный ремонт кровли  основного здания и здания школы по ул Линейная 

Проблемы обозначены перед учредителем, идет работа по изысканию финансовых средств. 

 

Внутренняя система оценки качества образования. 

Оценка качества образования осуществляется по следующим направлениям: 

1. Качество образовательных результатов: 

       предметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю диагностики, в том 

числе ГИА обучающихся 9,11х классов); 

       метапредметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю диагностики); 

       личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 

       здоровье обучающихся (динамика); 

       достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

       удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов; 

       профессиональное самоопределение обучающихся. 

 2. Качество реализации образовательного процесса: 

       основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС (ФКГОС)); 

       рабочие программы по предметам УП 

       программы внеурочной деятельности 

       реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС и ФКГОС); 

       качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

       качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

       удовлетворённость учеников и родителей уроками и условиями в школе; 

       адаптация обучающихся к условиям школьного обучения и при переходе на следующий 

уровень образования. 

 3. Качество  условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

       материально-техническое обеспечение; 

       информационно-развивающая среда; 

       санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

       медицинское сопровождении; 

       организация питания; 

       психологический климат в образовательном учреждении; 

       использование социальной сферы микрорайона и города; 

       кадровое обеспечение;  

       общественно-государственное управление (педагогический совет,  совет родителей, 

ученический совет); 

       документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 

В школе наметилась положительная динамика по увеличению контингента обучающихся, качеству 

подготовки учеников, профессиональной ориентации обучающихся, готовности первоклассников 

к школьному обучению, учебно-методическому обеспечению, материально- технической базы, 

развитию системы дополнительного образования, увеличению количества участников и 

победителей очных конкурсов различных уровней, активности родительской общественности. 



 Отрицательная динамика: 

-увеличение контингента  учащихся ведет к недостатку учебных помещений,  

-увеличение детей, состоящих на профилактических учетах. 

 

Пути дальнейшего развития образовательного учреждения: 

 Организация дистанционного обучения учащихся 10-11 классов с целью осуществления 

профильного обучения 

 Совершенствование   работы по формированию УУД 

 Открытие объединений технического творчества 

 Подготовка кадров со специальным  образованием 

 Внедрение ФГОС на 3 уровне обучения,  

Современные требования общества к образовательному учреждению и другие факторы 

определяют необходимость разработки новой программы развития учреждения. 

 

 

Раздел 2 

Концептуальный основания программы развития школы  

 

                                  Концепция  будущего состояния школы. 

Концептуальные основания программы 

В настоящее время в России ведется активная работа по развитию и модернизации сферы 

общего образования  

Первая задача, которую необходимо решить системе общего образования, заключается в 

создании таких условий обучения, при которых уже в школе дети могли бы раскрыть свои 

возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Решению этой 

задачи должно соответствовать обновленное содержание образования.  

Во-вторых, одновременно с внедрением новых стандартов общего образования должна 

быть выстроена разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, а также их 

сопровождения в течение всего периода становления личности. 

Третьей важной задачей, стоящей перед общим образованием, является сохранение, 

качественное улучшение и пополнение кадрового состава преподавателей.   

В-четвертых, должен измениться облик школ – как по форме, так и по содержанию.   

Необходимы не только передовые образовательные стандарты, но и новые нормы проектирования 

школьных зданий и кабинетов, оснащение медпунктов, столовых и спортивных залов. Находиться 

в школе ребенку должно быть комфортно как психологически, так и физически. 

 Пятым направлением, которое должно войти в новую Программу развития 

общеобразовательной школы, является решение всего спектра вопросов, касающихся здоровья 

школьников.   

В соответствии с задачами создания образа «Новой российской школы» определены 

приоритеты Программы развития МКОУ СОШ №3 г Алзамай на период 2018-2023 гг. 

Программа является ориентиром и навигатором для образовательного учреждения на 

этапе   введения Федеральных Государственных образовательных стандартов. 

Цель: реализация единых образовательных линий в процессе приведения 

существующей школьной образовательной системы в соответствие требованиям ФГОС 

Задачи образования: 

  сформировать ключевые компетентности учащихся в решении информационных, 

коммуникативных и учебных образовательных задач;  

  осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого 

использования средств ИКТ, через формирование средств и способов самостоятельного развития 

и продвижения ученика в образовательном процессе;  

  организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и 

внеучебных образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики;  



  способствовать развитию учащихся как субъектов отношений с людьми, с миром и 

с собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах 

деятельности; 

  сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность учащихся, 

обеспечить их эмоциональное благополучие; 

  помочь учащимся овладеть грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, 

языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом). 

Задачи кадрового обеспечения: 

 разработка системы нормативов и регламентов, необходимых для обеспечения 

реализации основных образовательных программ и достижения планируемых результатов общего 

образования в свете требований ФГОС; 

  укомплектованность кадрами, соответствующими профилю преподаваемой 

дисциплины и необходимой квалификации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности, обладающими необходимым уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному образованию; 

  формирование компетентностей профессиональной, информационной, 

коммуникативной, общекультурной, социально-трудовой, компетентности в сфере личностного 

самоопределения; 

  создание условий для взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования, обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

  массовое обучение работников по всему комплексу вопросов, связанных с 

введением ФГОС, постоянное, научное и методическое сопровождение; 

  проведение комплексных мониторинговых исследований результатов педагогов, 

образовательного процесса и эффективности инноваций. 

Задачи педагогического обеспечения: 

  разработка рабочих образовательных программ по различным предметам на основе 

федеральных программ, новых государственных образовательных стандартов; 

  внедрение новых технологий, развивающих инновационное, самостоятельное, 

критическое мышление; 

  разработка и реализация воспитательной программы по духовно-нравственному 

воспитанию;  

  реализация программы по сохранению и укреплению духовного и физического 

здоровья; 

  разработка программы коррекционной работы; 

  разработка локальных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательного процесса, в свете модернизации образования 

  реализация проекта «Оценка личных достижений обучающихся», способствующего 

формированию личностных результатов 

Задачи психологического обеспечения: 

  внедрение методик, направленных на коррекцию усвоения знаний учащимися; 

  внедрение наиболее эффективных психодиагностических комплексов для 

выявления одаренных детей; 

  разработка творческих, индивидуальных программ развития одаренного ребенка. 

Задачи материально-технического обеспечения: 

  разработка и реализация планово-финансовой поддержки и материального 

обеспечения программы развития; 

  создание необходимой материально-технической базы, обеспечивающей высокое 

качество образования (среднего общего) и дополнительного. 

  

МОДЕЛЬ ШКОЛЫ – 2023. 

Настоящая Программа развития предполагает, что в результате ее реализации, 

образовательная система школы будет обладать следующими чертами:  



  школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее 

требованиям федеральных государственных стандартов второго поколения, что подтверждается 

через независимые формы аттестации;  

  выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего 

профессионального образования;  

  в школе существует/ действует воспитательная система культурно-нравственной 

ориентации, адекватная потребностям времени;  

  деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они чувствуют 

себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;  

  в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив;  

  педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения;  

  школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее 

успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы государственно-

общественного управления школой;  

  школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно-

предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее планов;  

  школа имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и научными 

организациями; 

  школа востребована потребителями, и они удовлетворены ее услугами, что 

обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг.  

 

МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА ШКОЛЫ – 2023. 

Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее целесообразным 

представляется следующая модель компетентного педагога:  

1.  Наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме диалога;  

2.  Способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к 

анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности;  

3.  Способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 

зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности;  

4.  Стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 

педагогических результатов;  

5.  Наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии 

и в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса;  

6.  Наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 

деятельности;  

7.  Готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 

освоению социального опыта;  

8.  Освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных потоков;  

9. Принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей 

развития личности педагога;  

10.  Наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть 

стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию ответственности за 

конечный результат педагогического процесса, что определяет профессиональную успешность в 

условиях конкуренции;  

11.  Сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом 

мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в целом и 

собственной педагогической деятельности;  

12.  Осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога.  



 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА -  2023 г. 
Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национального образовательного 

идеала - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа и 

ориентирована на его готовность к самореализации в современном мире. В понятии готовность 

отражается единство потребностей и способностей выпускника.   

Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной стороны, сформированные 

личностные качества выпускника, а, с другой стороны, компетенции выпускника, значимые в 

социальном окружении и компетентности.   
Модельные потребности выпускника школы - это стремление к позитивной самореализации 

себя в современном мире. 

Модельные компетенции выпускника школы - это прочные знания  по основным школьным 

предметам обучения,  

 это способность самостоятельно добывать знания, способность эффективно работать и 

зарабатывать, способность полноценно жить и способность нравственно жить в обществе.  

Учитывая основные ценности и цели школы, а также содержание его социально-педагогической 

миссии, наиболее целесообразным представляется выбор модели выпускника, соответствующий 

следующим ожиданиям основных субъектов образования:  

Культурный кругозор и широту мышления, поскольку для того, чтобы принести реальную 

пользу для развития экономики, социального обустройства, науки, культуры, образования и 

здравоохранения гражданин должен уметь мыслить глобальными категориями. Выпускник 

должен владеть основами мировой культуры и кросс-культурной грамотности; воспринимать себя 

как носителя общечеловеческих ценностей, быть способным к творчеству в пространстве 

культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, а так же проектировать и реализовать свои 

жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей;  

Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической России должен быть готов 

в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми моральными и нравственными 

принципами, знать Конституцию Российской Федерации, общественно-политические достижения 

государства, чтить государственную символику и национальные святыни народов, его 

населяющих, принимать активное участие в государственных праздниках;  

Физическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни гражданин России может 

принести своей стране практическую пользу;  

Умение жить в условиях рынка и информационных технологий, поскольку вхождение 

страны в рыночные условия и развитие информационных ресурсов требуют от гражданина 

определенной предприимчивости, смекалки и инициативности, знания компьютерной техники и 

иностранных языков, готовности к жизни в современном мире, ориентация в его проблемах, 

ценностях, нравственных нормах, ориентация в возможностях этой жизни для развития своих 

духовных запросов, ориентация в научном понимании мира;  

Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской Федерации, 

владение родным языком и культурой, так как гражданин России, проживая в одном из 

уникальных по своей многонациональности и конфессиональности государстве, по сути в 

евразийской державе, должен всегда стремиться к укреплению межнациональных отношений в 

своей стране;  

Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, подстраивание 

межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению успеха в 

общественной и личной жизни;  

Готовность выпускника к достижению высокого уровня образованности на основе 

осознанного выбора программ общего и профессионального образования;  

Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, выбору 

социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению семейно-бытовых 

проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на основе традиций национальной 

духовной культуры. 



 

Раздел 3 
Приоритетные направления реализации программы развития школы 

  
Приоритетными направлениями развития школы на этапе модернизации школьной 

образовательной системы с целью обеспечения введения Федеральных Государственных 

образовательных стандартов являются: 

 повышение качества образовательных услуг; 

 социализация учащихся; 

 здоровьесбережение. 

 

3.1. Повышение качества образовательных услуг 

Программа по модернизации школьной образовательной системы с целью обеспечения 

введения ФГОС выдвигает в качестве реальной цели формирование человека, способного 

воспитывать и развивать самого себя, человека самосовершенствующегося. Это должен быть 

человек высокой культуры, глубокого интеллекта и сильной воли, обладающий зрелым уровнем 

самосовершенствования.  

Самосовершенствование издревле почиталась как наука наук и искусство искусств, как 

труднейшее человеческое дело. Но, чтобы человек был к нему способен, нужно с малых лет не 

дать угасать потребности в созидании, творчестве, воспитывать потребность поддерживать и 

приумножать ценности жизни. То есть необходим курс (целенаправленная программа) по 

самосовершенствованию личности, предназначенный для теоретического осмысления ребенком 

своей учебы и жизнедеятельности, для созидания теоретического фундамента его саморазвития. 

Основными задачами являются: 

разработать систему нормативов и регламентов, необходимых для обеспечения реализации 

основных образовательных программ и достижения планируемых результатов общего образования 

в свете требований ФГОС; 

сформировать системообразную методологическую теоретическую базу для сознательного 

управления учащимся своим развитием; 

направить процесс саморазвития, самосовершенствования учащегося; 

помочь учащемуся осознать и принять цели и содержание образования; 

 организовать рефлексивную деятельность ребенка, запускающую микро- и 

макропрограммы работы над собой; 

 ознакомить с практическими приемами и методами своего духовного и физического 

роста и самосовершенствования; 

 разработать систему оценки личностных достижений школьников. 

Направления мониторинга 

1. Мониторинг результативности учебного процесса 

2. Мониторинг годовых отметок, % успевающих на «4» и «5» по всем предметам, степени 

обученности по предметам, среднего балла каждого учащегося 5-11 классов  

3. Мониторинг удовлетворенности выбором элективных курсов 

4. Мониторинг удовлетворенности качеством образовательных услуг 

5. Мониторинг выполнения программ 

6. Мониторинг промежуточных результатов ОГЭ и ЕГЭ 

7. Мониторинг работы с учащимися «группы риска» при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

 

Совершенствование образовательного процесса, ФГОС  
№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 

1 Корректировка ООП  

Разработка, принятие и 

утверждение рабочих программ 

по предметам. 

ежегодно Учебный план Зам. директора по 

УМР,  

МО, учителя 



2 Разработка  ООП СОО   2019-

2020 

ООП СОО Администрация, 

 МС школы 

3 Изучение изменений в 

нормативных документах и 

методических рекомендациях по 

реализации ФГОС НОО и ООО. 

ежегодно Повышение 

компетентности 

Администрация,  

МО, учителя 

4 Работа школьной рабочей  

группы «Стандарты второго 

поколения» 

2018-

2023 

Реализация ФГОС Зам. директора по 

УВР,  

МО, учителя 

5 Контроль за выполнением 

требований новых стандартов в 

1-11 классах 

2018-

2023 

Реализация ФГОС Зам. директора по 

УВР,  

председатель МО 

6 Формирование у учащихся  

УУД. 

2018-

2023 

Реализация ФГОС Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог, учителя 

7 Организация внеурочной 

деятельности по предметам 

2018-

2023 

Реализация ФГОС Зам. директора по 

УВР, учителя 

8 Курсовая переподготовка 

учителей по теме ФГОС СОО  

2018-

2023 

Повышение 

компетентности 

Зам. директора по 

УВР  

9 Школьный педагогический 

семинар «Анализ результатов 

введения ФГОС в основной 

школе» 

2020 Обмен опытом, 

повышение 

компетентности 

Зам. директора по 

УВР, МС школы 

10 Разработка системы оценки 

достижения планируемых 

результатов (личностных, 

метапредметных, предметных) 

2018-

2019 

Реализация ФГОС Зам. директора по 

УВР,  

председатель МО 

11 Методическое оснащение 

кабинетов для реализации ФГОС 

2018-

2023 

Реализация ФГОС Администрация, 

учителя-предметники 

12 Укрепление материально-

технической базы для 

реализации ФГОС (учебники, 

доступная среда) 

2018-

2023 

Реализация ФГОС Администрация, зав. 

библиотекой 

13 Предоставление информации 

родительской общественности о 

ходе реализации ФГОС НОО и 

ООО 

ежегодно Повышение 

компетентности 

Администрация,  

МО, учителя 

14 Анализ деятельности начальной 

школы по реализации ФГОС 

НОО, перспективы развития 

ежегодно Программа 

развития школы 

Администрация,  

МО, учителя 

  

Организация адаптационного периода в 1 классе 
№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 

1 Индивидуальные консультации 

учителей 1 классов 

В течение 

года 

Повышение 

компетентности  

Зам. директора 

по УВР 

2 Входная психолого-педагогическая 

диагностика 1-классников 

Май -

Сентябрь 

Изучение инд. 

особенностей 

педагог-

психолог, 

учителя 

3 Контроль за организацией 

образовательного процесса в 1 

классах 

Сентябрь-

октябрь 

Выполнение 

СанПиН 

Зам. директора 

по УВР 



4 Реализация цикла мероприятий 

«Введение в школьную жизнь 

сентябрь Адаптация детей 

к школьной 

жизни 

Зам. директора 

по УВР учителя 

1-х кл 

5 Школьный ПМПК «Адаптация 

первоклассников». 

Октябрь, 

апрель 

Психолого-

медико-

педагогическое 

сопровождение 

Администрация, 

шк.специалисты 

6 Родительское собрание «Адаптация 

первоклассников» 

декабрь Взаимодействие 

с семьей 

Администрация, 

Кл рук-ли 

Организация адаптационного периода в 5 классе 
№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 

1 Собеседования кл. рук-лей 5 классов с 

учителями нач. классов 

«Индивидуальные особенности 

учащихся» 

август Изучение 

индивидуальных 

особенностей 

Кл. рук-ли 

2 Психолого-педагогическое 

сопровождение по программе 

«Адаптация учащихся 5-х классов». 

сентябрь-

октябрь 

Адаптация Психолог, 

Кл. рук-ли 

3 Родительское собрание «Организация 

обучения в 5-х классах» 

август Взаимодействие 

с семьей 

Зам. директора 

по УВР,  

Кл. рук-ли 

4 Контроль за посещаемостью учебных и 

индивидуальных занятий 

В течение 

года 

Выполнение 

СанПиН 

Администрация, 

 Соц. педагог 

5 Посещение уроков учителей-

предметников в 5-х классах 

по 

графику 

Выполнение 

СанПиН 

Зам. директора 

по УВР 

6 Проверка школьной документации (инд. 

подход в период адаптации) 

октябрь справка Зам. директора 

по УВР 

7 ПМПК «Итоги адаптационного периода 

в 5-х классах» 

октябрь итоги 

адаптации, 

планирование  

Администрация, 

шк. 

специалисты 

8 Взаимопосещения учителями начальной 

и основной школы уроков и внеурочных 

мероприятий в 4-5 классах.  

В теч. 

года 

Изучение инд. 

особенностей 

учителя 

9 Экскурсия будущих 5-классников в 

предметные кабинеты  

апрель преемственность Администрация, 

учителя-

предметники 

10 Консультации учителей 4-5 классов В теч 

года 

Повышение 

компетентности 

администрация, 

руководитель 

МО 

 

 

3.2. Социализация учащихся 
Программа воспитания и социализации обучающихся МКОУ «СОШ №3 г.Алзамай» 

реализуется по следующим направлениям:  

      • воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека ; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;  

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях.   



Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, соответствующую 

систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В каждом модуле приведены 

виды деятельности и формы занятий с обучающимися, определены условия совместной 

деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, 

представлены пути реализации данного модуля. 

Ключевыми понятиями, характеризующими сущность воспитательной системы школы, 

являются базовые ценности «Отечество», «Человек», «Знание» «Природа», «Человечество» а 

также  «Самостоятельность», «Сотрудничество», «Творчество», «Активность», «Коллектив», 

которые одновременно выполняют роль принципов строящейся системы и жизнедеятельности 

классного сообщества. Необходимо сделать так, чтобы эти ценности «пронизывали» все стороны 

деятельности, общения и отношений в классном коллективе, стали составляющими его «духа», а 

затем превратились в ценностные ориентации личности каждого ребенка. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

В области 

формирования 

личностной 

культуры 

- формирование способности к духовному развитию; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

- формирование основ морали; 

- принятие обучающимися базовых национальных ценностей; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам; 

- развитие трудолюбия 

В области 

формирования 

социальной 

культуры 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- воспитание ценностного отношения к своей культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации сотрудничества с окружающими; 

- формирование уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения; 

В области 

формирования 

семейной 

культуры 

- формирование отношения к семье, как основе российского общества; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к членам своей 

семьи; 

- формирование представления о семейных ценностях 

Воспитание в школе не должно быть оторвано от процесса образования, усвоения знаний, 

умений и навыков. Оно должно быть включено в этот процесс до такой степени органично, что 

хорошая учеба станет одним из важнейших воспитательных результатов. 

 

3.3.  Здоровьесбережение 
Формирование программы развития школы требует специфических условий для ее 

реализации. К таким условиям следует отнести и комплексную систему мер здоровьесберегающей 

направленности, той составляющей процесса обучения, воспитания и развития, которая 

направлена, прежде всего, на формирование телесного, духовного и социального благополучия, 

здоровья детей. 

Медицинское обслуживание в школе осуществляется внештатным медицинским сотрудникам. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи 

и школьного коллектива); 



 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

Спортивно–оздоровительная работа 

План школы и планы классных руководителей предусматривают реализацию 

целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде 

здорового образа жизни. Каждым классным руководителем разработан и реализуется комплекс 

мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение 

каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по 

профилактике частых заболеваний учащихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, 

токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с представителями правоохранительных 

органов, работниками ГИБДД, медработниками, экскурсий и походов, участие коллектива класса 

в Днях здоровья, спортивных внутришкольных мероприятиях.  

В течение года проводятся Дни здоровья, традиционные спортивные  мероприятия, 

туристический походы, поездки в бассейн, которые проводятся с целью пропаганды ЗОЖ, 

сплочение классных коллективов и выявление учащихся, успешных по различным видам спорта. 

Большую роль в сохранении здоровья учащихся играет регулярное полноценное питание, поэтому 

проблема организации и качества горячего питания постоянно находится на контроле. 

Режим питания в школе определяется СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации № 45 от 23.07.2008 года.   

 

Раздел  4 

Основные этапы реализации программы развития школы 
 

Этапы реализации программы с 2018 по 2023 гг.  

Программа разрабатывается в соответствии с концепцией, целями, задачами, 

программными мероприятиями, проектами и реализуется с 2018 по 2023 год в 3 этапа. 

I этап. 2018-2019 годы – констатирующий (этап разработки программы). 

Этап предполагает концептуальное, организационное, кадровое, педагогическое 

обеспечение: 

- Анализ опыта учреждения; 

- Разработка программ, концепций, проектов: 

 примерные рабочие программы по различным предметам на основе федеральных программ 

ФГОС; 

 программа по духовно-нравственному воспитанию школьников, а также модули (мини-

проекты); 

 проект «Модель введения федерального государственного стандарта среднего общего 

образования»; 

 проект «Рейтинговая система оценки личных достижений учащихся»;  



- Экспертиза новых проектов; 

- Создание временных рабочих групп; 

- Анализ возможностей социума; 

- Формирование  нормативно-правовой базы, программы. 

II этап. 2019-2020г – формирующий    
Этап предполагает творческую разработку, апробацию и внедрение в образовательный 

процесс инноваций, технологий, методов, средств обучения, программ и проектов; мониторинг, 

оценка промежуточных результатов. 

III этап. 2021-2023 г. – Рефлексивно-обобщающий.  
Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов реализации программы с 

поставленными целью и задачами. Определение перспектив и путей дальнейшего развития. 

 

Раздел  5 

Программа реализации основных направлений развития 

образовательного процесса 
 

  Направлен

ия 

Задачи Условия реализации Сроки 

С
о
д

ер
ж

ат
ел

ь
н

ы
е 

К
ад

р
о
в
ы

е 

М
ат

ер
и

ал
ь
н

о
 -

 

те
х
н

и
ч
ес

к
и

е 

Ф
и

н
ан

со
в
ы

е 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Личная 

включённо

сть 

педагогов в 

реализацию 

программы 

развития 

школы. 

1.Концептуаль

ная 

разработка 

педагогами 

первой и 

высшей 

квалификацио

нной 

категории 

собственной 

концепции 

обучения и 

воспитания в 

соответствии с 

программой 

развития 

школы 

,определение 

остальными 

учителями 

методической 

темы 

самообразован

ия в 

соответствии с 

программой 

развития 

школы; 

Создание рабочих 

программ и 

календарно-

тематического 

плана в 

соответствии с 

ФГОС 

 

Выделение в 

тематическом 

планировании и 

реализация на 

практике 

здоровьеформиру

ющего компонента 

отдельных 

учебных 

предметов; 

деятельностный 

подход. 

  

Проведение 

семинаров, 

конференци

й, 

самообразов

ание, курсы.  

  Расходы 

на 

командиро

вки, 

курсы. 

2018-

2023 гг. 

Ежегодн

о  



2. 

Технологическ

ая 

-Выделение 

основных 

технологий, 

методов и 

приёмов, 

которыми 

владеет 

педагог для 

реализации 

своей 

педагогическо

й и 

воспитательно

й концепции; 

  

Акцентирование 

внимания на 

современных 

педагогических 

технологиях 

обучения;  

развитие 

творческого 

мышления; 

обучение на 

основе создания 

проблемных 

ситуаций; 

усиление 

практической 

направленности 

образования, 

создание 

здоровьесберегаю

щей 

психоэмоциональн

ой среды; 

применение 

групповых и 

проектных форм 

организации 

учебной 

деятельности. 

      2018-

2023 гг. 

3. 

Методическая 

- Творчество 

учителя по 

реализации 

своей 

педагогическо

й и 

воспитательно

й концепции; 

  

Обобщение и 

представление 

собственного 

педагогического 

опыта в различных 

формах: 

презентации, 

выступления на 

конференциях 

различного 

уровня, 

педагогических 

советах, 

методических 

объединениях, 

семинарах, 

участие в 

профессиональных 

конкурсах, 

публикации и т.д. 

 

Семинары, 

курсы по 

внедрению 

новых 

стандартов, 

дистанцион

ному 

обучению. 

Создание 

учителями 

своих 

сайтов, 

страничек 

на 

школьном 

сайте, 

блогов. 

Оснащение 

учебных 

кабинетов 

современн

ой 

компьютер

ной и 

оргтехнико

й, 

программн

ым 

обеспечени

ем. 

Реализация 

проекта, 

информати

зация 

образовате

льного 

процесса. 

Средства 

на оплату 

за 

публикаци

и и 

командиро

вочные 

расходы 

для 

участия в 

семинарах, 

конференц

иях и для 

развития 

информац

ионного 

пространст

ва. 

2019-

2023 гг. 



2. 

Исследоват

ельская 

деятельнос

ть как 

способ 

формирова

ния   

культуры 

  

  

  

  

  

  

  

  

Формирование 

навыков 

исследователь

ской 

деятельности 

у школьников 

разных 

возрастных 

групп: 

 1 -4 класс 

 5 -8 класс 

 9 -11 класс 

Активнее 

привлекать к 

исследовательской 

деятельности 

учащихся. 

Разнообразить 

направления 

исследовательской 

деятельности. 

Провести 

серию 

семинаров 

по 

исследовате

льской, 

проектной 

деятельност

и учителей 

и учащихся 

Совершенс

твовать 

материальн

о-

техническу

ю базу 

учебных 

кабинетов, 

приобрести 

информаци

онно-

методическ

ое 

обеспечени

е для 

исследоват

ельской 

деятельнос

ти 

учащихся 

Средства 

необходим

ые для 

приобрете

ния 

учебных 

кабинетов  

2019-

2023 гг. 

 3. 

Психолого-

педагогиче

ское 

сопровожде

ние 

учащихся, 

имеющих 

высокую 

учебную 

мотивацию, 

академичес

кие 

способност

и и 

способност

и в 

изучении 

отдельных 

предметов 

Обеспечение 

развития 

высокомотиви

рованных 

(одаренных) 

учащихся. 

Составление банка 

данных способных 

учащихся. 

Составление 

учителями – 

предметниками 

планов 

индивидуальной и 

групповой работы 

с данной 

категорией 

учащихся; 

  

Наличие 

высоко- 

квалифицир

ованных 

педагогов 

  2019-

2023 гг. 

4. 

Психолого-

педагогиче

ское 

сопровожде

ние 

учащихся, 

испытываю

щих 

трудности в 

освоение 

программы. 

Целенаправле

нное 

формирование 

у учащихся 

культуры 

мышления, 

памяти, речи. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учащихся 

испытывающих 

трудности в 

освоение 

программы.  

Психолого-

педагогичес

кие 

семинары. 

 Расходы 

по 

семинарам

. 

2019-

2023 гг. 



5. 

Включение 

в  

дополнител

ьное 

образовани

е курсов 

техническо

й 

направленн

ости 

Целенаправле

нное 

формирование 

у учащихся 

технического 

мышления 

Внедрение проекта 

«Робототехника» в 

образовательный 

процесс второй 

половины дня. 

Семинары 

по 

внедрению 

«Робототехн

ики». 

Материаль

но-

техническа

я база по 

внедрению 

программы 

«Робототех

ники». 

Расходы 

по 

семинарам

. 

2019-

2023 гг. 

6. 

Подготовка 

педагогиче

ских кадров 

для 

реализации 

программы 

развития 

школы 

Совершенство

вание 

методической, 

психолого – 

педагогическо

й, 

информацион

ной 

компетентност

и педагогов 

Соответствие 

содержания 

профессиональной 

подготовки 

задачам 

программы 

развития школы 

Постоянно-

действующи

й семинар 

«Урок в 

свете 

ФГОС», 

работа 

рабочих 

групп, 

семинар по 

развитию 

одаренности 

школьников

. 

   2019-

2023 гг. 

  

7. 

Информати

зация 

образовател

ьного 

пространст

ва 

Повышение 

эффективност

и  

образовательн

ого процесса  

на основе его 

технической 

модернизации 

-Программное 

обеспечение 

-Обеспечение 

работы медиатеки 

-

Функционировани

е внутришкольной 

сети  

-

Совершенствовани

е и управление 

работой 

школьного сайта. 

- Введение в 

штатное 

расписание 

системного 

администра

тора, 

повышение 

информацио

нной 

грамотности 

педагогов. 

    2020-

2023гг. 

8. 

Формирова

ние 

культуры 

здоровья 

Формирование 

мотивации и 

навыков 

ЗОЖ участник

ов 

образовательн

ого процесса; 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

участников 

образовательн

ого процесса. 

Создание 

условий для 

обучения 

Традиционные 

подходы: 

- информационный 

- предостережение 

на основе 

примеров 

негативных 

последствий 

игнорирования 

ЗОЖ 

- нравственный на 

основе морально – 

этических 

суждений 

- эмоциональный 

на основе 

Семинары, 

исследовани

я, 

мониторинг, 

внедрение 

технологий 

БОС. 

      



детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и 

формирования 

адекватной 

самооценки, 

навыков общения, 

принятия решений 

- организация 

досуга 

Инновационные 

подходы: 

-психосоциальные, 

направленные на 

формирование 

навыков 

преодоления 

жизненных 

трудностей в 

целом. 

Направления реализации программы развития образовательного процесса 

 

Содержание Формы, методы Исполнители Ожидаемый результат 

I.  Развитие познавательных способностей личности ребенка 

 Интеграция 

учебного и 

воспитательного 

процессов; 

использование ИКТ 

на всех ступенях 

образования 

Координация тематического 

планирования, планов работы. 

Педагоги Скоординированность 

и повышение 

результативности. 

Участие в 

интеллектуальных 

состязаниях 

городского, 

российского, 

международного 

уровня 

Олимпиады, конкурсы, 

конференции, фестивали. 

Педагоги Повышение уровня 

личной значимости, 

возможность 

самоутверждения. 

 Развитие 

мотивации 

непрерывного 

самообразования. 

Развитие 

любознательности, 

интереса к 

познанию 

окружающего мира; 

Развитие интереса к 

научному 

познанию мира и 

себя. 

  

Внеклассная работа по 

предметам  

 Школьные, 

муниципальные, 

региональные олимпиады 

  Заочные викторины 

 Интернет - викторины 

 Интеллектуальные 

конкурсы 

    Семейные викторины 

 Игры-путешествия 

   Выпуски тематических 

газет по предметам- 

 Психологические 

тренинги, 

способствующие 

Педагоги Формирование 

мотивации к 

самообразованию. 

Рост активности 

учащихся с различными 

способностями, 

самореализация, 

творческое 

самовыражение, 

развитие интереса к 

предмету. 

Сформированность 

мотивов деятельности, 

приоритетность мотива 

самосовершенствовани

я. 



формированию 

самосознания ребёнка; 

 Учебно-проектная 

деятельность. 

 НПК 

 Учебные, познавательные 

экскурсии 

Индивидуальная 

работа с 

высокомотивирова

нными детьми. 

Развитие 

способности к 

логическому, 

продуктивному, 

творческому 

мышлению; 

          

 Обучение основам 

умения учиться, 

развитие 

способности к 

организации 

собственной 

деятельности 

 Интеллектуальные 

конкурсы, заочные школы 

 Деятельность рабочей   

группы педагогов 

     Сотрудничество с 

ВУЗами  

     Участие в конкурсах 

«Русский медвежонок», 

«Золотое Руно», 

«Кенгуру» и др. 

 

 

  

Учителя-

предметники 

  

   

  

  

  

  

Повышение 

познавательной 

активности 

высокомотивированны

х учащихся 

 Развитие 

познавательной 

активности 

учащихся 

средствами 

наглядности. 

Работа школьного пресс-центра 

 

     Выставки книг в библиотеке 

    Учебные проекты, 

посвященные знаменательным 

датам 

    Использование во внеурочной 

деятельности разнообразных 

технических средств, 

наглядности. 

     Проекты – презентации по 

тематике учебных проектов 

Педагоги 

Библиотекар

ь 

 

Повышение интереса к 

предмету, расширение 

кругозора 

II. Духовно-нравственное воспитание 

  

Реализация 

программы 

ценностного 

воспитания 

  

  

Проекты  

1.«Профессии наших родителей» 

2. «Сделай свой двор чистым» 

3. «Семья, дети, здоровый образ 

жизни» 

4. «Семейные праздники и 

традиции» 

5. «Береги свою жизнь!» 

 

 

  

  

Классные 

руководител

и 

    - Сформированность 

ценностных 

ориентаций, 

определённых моделью 

личности выпускника 

  

  - Повышение 

нравственной оценки 

поступков учащимися. 

      

- Приверженность 

гуманистическим 

нормам в выборе форм 

адаптивного 

поведения. 



Воспитание 

толерантного 

отношения к миру 

и себе.  

  

Любовь к своему 

народу. 

Проект «МИР: Добро и 

толерантность» 

Классные 

руководител

и, 

учителя 

иностранног

о языка, 

русского 

языка и 

литературы 

Формирование 

уважения к проявлению 

национальных чувств 

Человека 

Чтение как 

фактор 

формирования 

Человеческого 

капитала.  

Воспитание 

потребности 

ребёнка в чтении 

как источнике 

радости общения с 

прекрасным, 

положительных 

эмоций, 

переживаний. 

Использование 

различных форм 

работы с книгой. 

  

Расширение 

литературного и 

исторического 

кругозора 

учащихся 

Разработка проектных линий по 

параллелям и их дальнейшая 

реализация 

   

 Совместные проекты с городской 

библиотекой 

  

  

  
  

  

Классные 

руководител

и, учителя 

русского 

языка и 

литературы, 

истории  

Приобщение детей и 

подростков к чтению, 

повышение уровня 

читательской культуры 

  

Создание 

мультимедийной 

коллекции 

произведений русской 

классической 

литературы (сценарии 

эпизодов, их прочтение, 

серия иллюстраций) 

  

Повышение 

читательской 

активности 

школьников, 

родителей, педагогов. 

Формирование 

нравственной 

позиции детей и 

подростков 

Трудовые акции на пришкольной 

территории    

КТД «Сделай свой двор чистым» 

Классные 

руководител

и. 

Повышение уровня 

социальной 

активности,  

сформированность 

активной жизненной 

позиции 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью.  

Знание и 

выполнение правил 

здорового и 

безопасного для 

себя и окружающих 

образа жизни 

Программа «Здоровье» 

КТД «Семья, дети, здоровый 

образ жизни» 

    

Воспитание любви 

к Родине, гордости 

за героическое её 

прошлое. 

  
КТД «Семейные праздники и 

традиции» 

Педагоги, 

классные 

руководител

и, учителя 

Воспитание духовно и 

физически здорового 

человека, неразрывно 

связывающего свою 

судьбу с будущим 



Воспитание 

высоконравственно

го, творческого, 

компетентного 

гражданина России, 

принимающего 

судьбу Отечества 

как свою личную, 

осознающего 

ответственность за 

настоящее и 

будущее своей 

страны 

истории, 

ОБЖ. 

родного края, страны, 

способного встать на 

защиту 

государственных 

интересов России. 

Обогащение 

внутреннего мира 

ребёнка 

через ознакомление 

с ценностями 

мирового 

искусства.  

  

Уроки истории искусств, МХК 

  

 Посещение музеев, выставок, 

концертов, театральных 

постановок, др  

Учителя 

истории,  

искусства, 

музыки, 

ИЗО, 

литературы, 

классные 

руководител

и 

Усвоение ценностей 

мировой культуры. 

Развитие потребности 

созерцания объектов 

искусства. 

 Использование 

различных форм 

знакомства детей с 

городом, областью . 

Экскурсии, тематические 

встречи, туристская 

деятельность.  

Классные 

руководител

и 

Повышение интереса к 

истории родного края. 

Воспитание чувства 

милосердия. 

Понятие 

благотворительност

и. 

Благотворительная ярмарка, 

помощь, хоспису,  помощь 

малообеспеченным и 

нуждающимся семьям.  

Коллектив 

школы. 

Осознание учащимися 

важности «творить 

благо». 

Воспитание чувства 

сопричастности, 

солидарности и 

навыков 

сотрудничества в 

совершении 

добрых поступков 

и дел 

Участие в городских детских 

движениях, проектах, акциях 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

Повышение 

социальной 

активности, 

инициативы и 

самостоятельности 

детей в планировании, 

организации, 

подведении итогов дел. 

Укрепление 

традиций школьной 

жизни, 

обеспечивающих 

усвоение 

обучающимися 

нравственных 

ценностей, 

приобретение 

опыта 

нравственной, 

общественно 

значимой 

деятельности; 

Система традиционных классных 

дел 

Поздравления с праздниками, 

знаменательными датами 

 

Зам. 

директора по 

ВР, классные 

руководител

и 

Улучшение 

психологической 

атмосферы в классном 

и школьном 

коллективе. 

Осознание общности, 

духовного сопряжения 

с детьми в классном и 

школьном коллективе. 

Чувство гордости за 

успехи школы, 

сопереживания. 



III. Формирование и развитие информационно- коммуникативной культуры личности 

   Овладение 

навыками 

культурного 

общения; 

         Сформирован

ность навыков 

выбора способов 

адаптивного 

поведения в 

обществе, 

различных 

жизненных 

ситуациях; 

 

Умение решать 

проблемы в 

общении с 

представителями 

разных возрастных 

социальных групп 

людей; 

       

Развитие социально 

значимых качеств 

личности 

(самостоятельность

, инициативность, 

ответственность, 

вера в себя); 

     

   Развитие 

коммуникативных 

способностей  

     

 Формирование 

навыков 

ненасильственного 

разрешения 

конфликтов. 

  

 Психологические тренинги 

 Ролевые игры 

 Игровые методики 

 Проектная деятельность 

 Работа органов ученического 

самоуправления, их взаимодействие 

с другими органами школьного 

самоуправления 

 Создание временных 

детских сообществ, 

моделирующих социум; 

школьных общественных 

объединений 
 Организация работы 

школьного пресс-центра. 

 Создание групп по 

реализации информационных 

проектов 

 Издание школьной газеты 

 Работа по информационному 

обеспечению школьного сайта 

 

Психологи 

классные 

руководител

и, 

социальный 

педагог, 

Совет 

обучающихс

я школы, 

педагоги, 

   

педагог-

организатор 

  - Сформированность 

способности и качества 

общения, 

взаимодействия с 

компонентами 

социума. 

   - Сформированность 

адекватной 

самооценки. 

   - Позитивные 

эмоционально-

психологические 

отношения в классных 

коллективах, 

повышение 

социального статуса 

ребёнка в коллективе. 

   - Повышение уровня 

социальной адаптации 

и социальной 

активности детей и 

подростков.  

- Умение слушать и 

слышать, 

обосновывать свою 

позицию, высказывать 

свое мнение 

терпимость, 

открытость, 

искренность, 

толерантность, 

уважение к 

собеседнику 

   - Формирование 

способности нести 

ответственность за 

сделанный выбор, 

повышение 

самостоятельности 

учащихся 

- Умение оперативно 

реагировать на 

изменения в 

социальном, 

информационном 

пространстве, умение 

выражать собственную 

позицию. 

 Формирование 

социальной 

адаптации, 

развитие навыков 

- КТД «Я – предприниматель» 

 

Психолог, 

классные 

руководител

и, 

  



принятия самостоят

ельных решений. 

социальный 

педагог  

Адаптация в 

переходный период 

обучения  

Цикл занятий по психологии 

личности для 5, 10 классов  

Психолог Уровень адаптации 

Формирование 

информационной 

культуры 

Использование ИКТ в 

воспитательной работе 

Классные 

руководител

и, педагоги –

организатор

ы, педагоги 

дополнитель

ного 

образования 

Уровень овладения 

учащимися разными 

источниками 

информации, включая 

ИКТ 

Развитие 

инновационного 

мышления при 

выборе 

и использовании 

разных источников 

информации в 

обучении, 

общении, 

деятельности. 

Семинары 

Использование интерактивных 

средств, программ для 

дистанционного обучения, 

общения в социальных сетях 

Учителя -

предметники, 

классные 

руководител

и 

  

IV. Развитие творческих способностей ребёнка 

      Развитие 

умения строить 

свою жизнь по 

законам гармонии и 

красоты; 

 

     Создание 

условий для 

самостоятельного 

творчества, 

духовного 

самовыражения 

через трудовую 

деятельность, науку 

или искусство; 

 

     Воспитание 

веры в 

действенную силу 

Красоты в жизни 

Человека. 

КТД -деятельность; 

-творческие проекты; 

-творческие конкурсы; 

-выставки, фестивали 

Педагоги, 

классные 

руководител

и. 

Творческая активность 

ребёнка. 

    

Формирование 

единого 

пространства, 

творческой 

атмосферы в школе 

через интеграцию 

творческих 

объединений в 

Творческие проекты 

  

Педагоги ДО 

 

  



проектной 

деятельности 

 

Организация досуга 

детей и подростков. 

Вечера старшеклассников, 

диспуты, КВН, квесты, 

соревнования, походы, поездки 

  

Классные 

руководител

и, педагог-

организатор

ы, органы 

ученического 

самоуправле

ния 

  Обогащение 

содержания досуговой 

деятельности. 

Развитие 

творческих 

способностей путём 

привлечения 

ребёнка к участию в 

конкурсах и 

фестивалях 

  

Классные творческие 

мероприятия, праздничные 

концерты , конкурсы различного 

уровня 

Педагог-

организатор, 

библиотекар

ь,  

классные 

руководител

и, педагоги 

ДО 

Повышение 

культурного и духовно-

нравственного уровня 

детей и подростков 

Повышение творческой 

и социальной 

активности учащихся. 

V. Условия формирования культурного пространства школы. 

 Создание единого 

культурного 

пространства на 

основе 

сотрудничества с 

учреждениями 

дополнительного 

образования, 

учреждениями 

культуры и спорта 

города. 

 

Использование 

возможностей 

воспитательного 

пространства 

города как фактора 

личностного 

становления детей 

    Составление договоров о 

сотрудничестве 

  

 Посещение мероприятий, 

проводимых  учреждениями 

дополнительного образования и 

культуры. 

 

 Участие в мероприятиях, 

проводимых  учреждениями 

дополнительного образования и 

культуры 

    

Совместные творческие проекты 

 

Директор 

школы, зам. 

директора по 

ВР 

    

Классные 

руководител

и, педагоги-

предметники, 

педагоги ДО 

Расширение 

культурного 

пространства школы. 

Создание единой 

идейной и 

содержательной 

основы деятельности 

по формированию 

воспитательного 

пространства. 

Создание 

образовательной 

среды, наполненной 

духовно-

нравственным 

содержанием, 

решающим задачи 

эстетического 

воспитания. 

Трудовые акции 

Организация работ по 

благоустройству пришкольной 

территории 

Оформление кабинетов 

Оформительские детские 

проекты 

 

Оформление тематических 

выставочных экспозиций в 

рекреациях. 

 Использование ИКТ в 

оформлении школы. 

Классные 

руководител

и 

,  педагоги- 

предметники, 

педагоги ДО 

  

Формирование 

эстетического вкуса 

учащихся. 

Воспитание уважения к 

труду и результатам 

творческой 

деятельности. 

 Преемственность 

школы и 

Координация воспитательных 

задач учреждений, согласование 

Заместитель 

директора, 

Использование 

ресурсов города для 



учреждений города 

в формировании 

ценностных 

установок 

учащихся 

направлений работы и 

содержания мероприятий 

  

педагог-

организатор 

Классные 

руководител

и 

решения задач 

воспитания 

 Связь 

дополнительного 

образования школы 

с системой 

дополнительного 

образования города 

  Участие школы в городских 

творческих конкурсах 

 Участие в соревнованиях 

городской спартакиады 

школьников 

  Участие в мероприятиях 

учреждений дополнительного 

образования 

Педагоги 

дополнитель

ного 

образования 

Учителя-

предметники 

Учителя 

физкультуры 

Повышение 

результативности 

участия в городских 

мероприятиях 

  

Расширение 

возможности выбора 

интереса, 

дополнительного 

занятия учащихся 

VI. Система работы с родителями 

Создание условий 

для активного 

взаимодействия с 

родительской 

общественностью 

Работа клуба «Семейная 

гостиная» 

Педагог ДО, 

классные 

руководител

и 

Повышение 

эффективности  

взаимодействия с 

родительской 

общественностью. Работа филиала Родительского 

открытого университета 

Администрац

ия, педагоги , 

родители 

VII. Изучение эффективности воспитательной системы школы, реализации программы. 

 Развитие и 

саморазвитие 

личности 

обучающегося 

 

Уровень 

сформированности 

классного 

коллектива 

 

Уровень 

удовлетворенности 

обучающихся, 

родителей и 

педагогов 

жизнедеятельность

ю школы  

Диагностическая деятельность: 

- анкеты; 

- опросы; 

- тесты; 

- наблюдения. 

Классные 

руководител

и, зам. 

директора по 

воспитательн

ой работе, 

психолог. 

Отслеживание 

эффективности ВСШ. 

VIII. Повышение профессионального уровня педагогов. 

Создание условий 

для поднятия 

престижа 

педагогов, 

занимающихся 

организацией 

созидательной 

повседневной 

жизни детей и 

подростков. 

Система показателей в баллах 

 

 

 

 

 

 

 

Администрац

ия 

  



Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

  

  Участие в муниципальных  

методических объединениях, 

творческих группах педагогов  

  Обучающие семинары для 

педагогов на базе школы 

 Курсы повышения  

квалификации 

  Участие в профессиональных 

конкурсах 

Педагоги, 

классные 

руководител

и  

  Зам. 

директора по 

воспитательн

ой работе 

Руководител

ь  

методическог

о 

объединения 

классных 

руководителе

й 

Повышение 

результатов 

воспитательной работы 

в классе 

  

Успешное 

прохождение 

аттестации  

 Обобщение опыта 

 

  Профессиональны

й рост педагогов 

Участие в профессиональных 

конкурсах педагогического 

мастерства 

Зам. 

директора по 

зам. 

директора по 

УВР 

Зам. 

директора по 

воспитательн

ой 

работе 

Повышение 

результативности 

педагогического труда 

 

Раздел 6 

Введение ФГОС СОО 

№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 

1.  Анализ выполнения и 

корректировка перспективного 

плана мероприятий по подготовке 

к введению ФГОС СОО 

  2019 Перспективный 

план на период с 

01.09.13. по 

01.09.15 

Рабочая группа 

2.  Изучение нормативных 

документов и методических 

рекомендаций по введению ФГОС 

СОО 

2019-20120 Повышение 

компетентности 

Администрация 

3.  Работа постоянно действующего 

методического семинара «Урок в 

свете ФГОС» 

1 раз в 

четверть 

Повышение 

компетентности 

педагогов 

Зам. директора 

по УВР 

 

  

Раздел 7 

Оценка эффективности реализации программы 
 Положительная динамика личностного роста школьников; освоение школьниками 

способов ненасильственного действия и демократического поведения, инновационного, 

критического мышления и рефлексии, навыков самоорганизации, самоуправления, проектной 

деятельности; формирование ценности патриотизма, толерантного сознания, здоровья; развитие 

субъектности в учебно-познавательной деятельности; формирование личностных 

мотивационных механизмов учения; формирование опыта самопознания, самоопределения, 



самореализации, саморазвития в учебно-познавательной деятельности; формирование умений 

вести учебный диалог, проблематизировать собственную деятельность; развитие навыков 

учебного самоконтроля и самооценки; опыт партнерских, сотруднических отношений детей друг 

с другом, со взрослыми в совместной деятельности, умение работать в команде, навыки 

групповой кооперации. 

Новое в содержании, формах и методах педагогической деятельности:  
совершенствование профессионального мастерства педагогов школы, развитие их 

профессионального сознания, позиции воспитателя; метапредметная система заданий, 

направленных на обеспечение в пространстве урока процессов самопознания, самоопределения, 

самореализации, саморазвития личности школьника; описание коммуникативной картины 

уроков по различным учебным предметам;  формы гуманизации контроля и оценки учебной 

деятельности школьников на различных возрастных ступенях образования; технология 

проектирования и реализации педагогических событий как альтернатива мероприятийному 

подходу к воспитанию; определение инновационных форм развития субъектности родителей в 

образовательном процессе; определение форм развивающей совместности учащихся друг с 

другом, учащихся и педагогов в различных видах деятельности. 

  
Критерии 
1.  Критерии эффективности:  

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к развитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки учащихся, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получения 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

2.     Критерии воспитания: 

 Формирование у школьников духовности и культуры, гражданской 

ответственности и правового самосознания, толерантности:  

- приобретение ценностных компетентностей;  

- выявление социальной жизненной позиции; 

- выявление коммуникативных умений; 

- этическая грамотность; 

- нравственная воспитанность учащихся; 

- наличие положительной самооценки, уверенности в себе.  

 Активизация деятельности ученического самоуправления:  

- состояние эмоционально-психологических отношений в детской общности и положение 

каждого ребенка; 

- развитие ученического самоуправления; 

- количественные показатели и результативность деятельности детских организаций, 

объединений в школе; 

- внешкольные индивидуальные достижения обучающихся. Активизация работы органов 

родительской общественности, включение их в решение важных проблем жизнедеятельности 

школы. Создание условий для конструктивного и эффективного взаимодействия родителей и 

педагогов в решении проблемы индивидуального развития ребенка, формирования классного 

коллектива. 

- удовлетворенность учащихся, родителей учебно-воспитательным процессом; 

- активность участия родителей в жизнедеятельности школы. 



 Повышение роли педагогов дополнительного образования в воспитательном 

процессе школы через большую включенность в единый педагогический процесс, участие в 

школьных проектах, КТД, традиционных делах.  

- удовлетворенность педагогов учебно-воспитательным процессом; 

- количественные показатели и результативность деятельности объединений 

дополнительного образования в школе, городе, области и стране; 

- внешкольные достижения обучающихся. 

 Создание условий для повышения педагогической компетентности и 

максимального использования педагогического потенциала классных руководителей для 

решения задач воспитания.  

- удовлетворенность педагогов учебно-воспитательным процессом; 

- внешкольные достижения обучающихся; 

- динамика правонарушений; 

- показатели здоровьесбережения обучающихся. 

 

3.     Критерии здоровья: 

Для определения формирования качеств выпускника   школы, необходимых ему как 

субъекту здорового образа жизни: 

 ценностное отношение к сохранению здоровья; 

 знание основных факторов, связанных с образом жизни человека, негативно 

влияющих на его здоровье; 

 знание способов здоровьесбережения; 

 опыт здоровьесбережения; 

 индивидуальный мониторинг развития; 

 увеличение часов на двигательную активность; 

 рациональное питание; 

 выполнение санитарно-гигиенических требований; 

 организация адаптационного периода в 1,5,10-м классах для детей с ОВЗ; 

 организация индивидуальной работы с инвалидами, со слабоуспевающими, часто 

болеющими, высокомотивированными уч-ся; 

 создание комфортного социально-психологического климата в классном 

коллективе. 

 

Раздел  8 

Ожидаемые результаты и риски реализации программы 
 

9.1. Ожидаемые результаты 

В системе управления:  

- в школе будет действовать обновленная система управления, разработанная с 

учетом современного законодательства и тенденций развития управленческой науки;  

- нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет соответствовать 

требованиям ФЗ-273, ФГОС и современным направлениям развития психолого-

педагогической науки и практики;  

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием 

школы;  

В обновлении инфраструктуры:  

- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет 

максимально возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим 



нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию образовательного 

процесса;  

- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования;  

- не менее 15% учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети школы и 

к Интернет-ресурсам;  

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического 

коллектива: 

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалификации и 

(или) профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в 

том числе ФГОС соответствующих уровней образования) и инновационным 

технологиям; 

- не менее 67 % педагогов будет работать по инновационным образовательным 

технологиям; 

- не менее 25 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта на 

профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в 

том числе электронных и т.д.). 

В организации образовательного процесса: 

- 30 % школьников будет получать образование с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

- не менее 70 % школьников будет обучаться в системе внутришкольного 

дополнительного образования; 

- 60 % учащихся основной и старшей школы будет включено в исследовательскую 

и проектную деятельность; 

- в школе будет работать Программа поддержки талантливых детей (по различным 

направлениям интеллектуального, творческого, физического развития); 

В расширении партнерских отношений: 

- не менее 50 % родителей (законных представителей) будет включено в различные 

формы активного взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем, 

участие в общешкольных мероприятиях и т.д.); 

- не менее 2-4 партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц) 

будет участниками реализации общеобразовательных и дополнительных программ 

школы.  

 

9.2. Угрозы и риски реализации программы 

При реализации Программы развития на 2018-2023 гг. «Модернизация школьной 

образовательной системы с целью обеспечения введения Федеральных Государственных 

образовательных стандартов нового поколения», возможно возникновение рисков 

(угроз), которые могут снизить эффективность спланированных инновационных 

изменений. Чтобы исключить подобные риски, настоящая Программа обозначает 

следующую систему мер по их минимизации. 

Система мер по минимизации рисков реализации Программы 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно - правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно-правовых 

документов, не предусмотренных на момент 

разработки и начало внедрения Программы.  

- Регулярный анализ нормативно-правовой 

базы школы на предмет ее актуальности, 

полноты, соответствия решаемым задачам.  - 



- Неоднозначность толкования отдельных 

статей ФЗ-273 и нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность 

и ответственность субъектов 

образовательного процесса и школе в целом   

Систематическая работа руководства школы с 

педагогическим коллективом, родительской 

общественностью и партнерами социума по 

разъяснению содержания ФЗ-273 и 

конкретных нормативно- правовых актов.  

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и недостаточность 

бюджетного финансирования; 

- Недостаток внебюджетных, спонсорских 

инвестиций и пожертвований в связи с 

изменением финансово-экономического 

положения партнеров социума. 

- Своевременное планирование бюджета 

школы по реализации программных 

мероприятий, внесение корректив с учетом 

реализации новых направлений и программ, а 

также инфляционных процессов. 

- Систематическая работа по расширению 

партнерства, по выявлению дополнительных 

финансовых влияний  

Организационно - управленческие риски 

- Некомпетентное внедрение сторонних 

структур (организаций, учреждений) и лиц в 

процессы принятия управленческих решений 

по обновлению образовательного 

пространства школы в образовательный 

процесс.  

- Разъяснительная работа руководства  

школы по законодательному разграничению 

полномочий и ответственности, четкая 

управленческая деятельность в рамках ФЗ-273 

(статьи 6-9, 28). 

Социально-психологические риск и (или риски человеческого фактора) 

- Недостаточность профессиональной  

инициативы и компетентности у отдельных 

педагогов по реализации углубленных 

программ и образовательных технологий. 

-Неготовность отдельных педагогов 

выстраивать партнерские отношения с 

другими субъектами образовательного 

процесса, партнерами социума. 

- Систематическая работа по обновлению  

внутриучрежденческой системы повышения 

квалификации. 

- Разработка и использование эффективной 

системы мотивации включения педагогов в 

инновационные процессы. 

- Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение педагогов с недостаточной 

коммуникативной компетентностью 

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для реализации 

новых направлений и отдельных программ, и 

мероприятий Программы; 

- Прекращение плановых поставок 

необходимого оборудования для реализации 

программ реализации ФГОС общего 

образования. 

- Систематический анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации всех 

компонентов Программы. 

- Включение механизма дополнительных 

закупок необходимого оборудования за счет 

развития партнерских отношений. Участие 

педагогов и всего образовательного 

учреждения в федеральных, региональных 

проектах и в грантовой деятельности для 

расширения возможностей развития 

ресурсной базы. 

 

Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и текущей 

коррекции Программа развития на 2018-2023 гг. «Модернизация школьной образовательной 

системы с целью обеспечения введения Федеральных Государственных образовательных 

стандартов нового поколения» являются определенной гарантией ее успешной и полноценной 

реализации. 

 


