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 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Наименование 

программы 

Программа развития МБОУ Разинской СШ на 2015 – 2020 гг.  

Тип программы  Целевая 

Заказчик программы Отдел образования администрации Лукояновского муниципального 

района Нижегородской области 

Разработчик программы администрация МБОУ Разинская СШ 

Исполнители 

программы 

Педагоги, учащиеся и родители МБОУ Разинской СШ 

Цель программы Реализация единых образовательных линий в процессе приведения 

существующей школьной образовательной системы в соответствие 

требованиям ФГОС  

Задачи программы 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; 

 использование инновационного опыта других образовательных 

учреждений, экспериментальных площадок по внедрению ФГОС; 

 проведение комплексных мониторинговых исследований результатов 

педагогов, образовательного процесса и эффективности инноваций. 
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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: 

 апробация и внедрение методик, направленных на коррекцию усвоения 

знаний учащимися; 

 апробация и внедрение наиболее эффективных психодиагностических 

комплексов для выявления одаренных детей; 

 разработка творческих, индивидуальных программ развития 

одаренного ребенка. 
 

Задачи материально-технического обеспечения: 

 разработка и реализация плано-финансовой поддержки и 

материального обеспечения программы развития; 

 создание необходимой материально-технической базы, 

обеспечивающей высокое качество образования (среднего общего) и 

дополнительного. 
 

Задачи управления: 

 разработка и реализация концепции эффективного управления всеми 

образовательными структурами и персоналом, включенным в реализацию 

программы развития; 

 организация и проведение курсов подготовки и переподготовки, 

учебных семинаров, научно-практических конференций; 

 совершенствование организации ученического самоуправления. 

Сроки и этапы 

реализации программы 

2015-2020 годы: 

I этап (2015-2016 год) –  констатирующий;  

II этап (2016-2019годы) – формирующий; 

III этап (2019-2020 годы) – рефлексивно-обобщающий.  

Законодательная база 

для разработки 

программы развития 

Конституция  и законы РФ; закон РФ «Об образовании»; «Конвенция о 

правах ребенка»; «Концепция модернизации российского образования на 

период  до 2020 года»; «Национальный проект «Образование»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт; устав МБОУ 

Разинской СШ  

Источники 

финансирования 

реализации программы 

Средства из бюджета, добровольные пожертвования, спонсорская помощь, 

средства на целевые проекты.  

Организация и контроль 

за исполнением 

программы 

осуществляется администрацией школы, Советом школы,  
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РАЗДЕЛ №1. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

  
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Разинская средняя школа 

/далее Школа/ является муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением, 

реализующим образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

Учредителем Школы является муниципальное образование Лукояновский муниципальный 

район Нижегородской области. Функции и полномочия Учредителя в отношении Школы 

осуществляет Администрация Лукояновского  муниципального района Нижегородской области 

/далее – Учредитель/. Функции и полномочия собственника имущества осуществляет ОУМИ  и ЗР 

Администрации Лукояновского муниципального района 

 Организационно-правовая форма: учреждение. 

 1.7. Организационно-правовая форма Школы – бюджетное учреждение, по типу реализуемых 

общеобразовательных программ является общеобразовательной организацией. 

 Вид деятельности – реализация программ начального общего образования, основного общего 

образования, среднего (полного) общего образования.  

 Полное наименование Школы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Разинская средняя школа. 

 Сокращенное наименование Школы: МБОУ Разинская СШ. 

Юридический и фактический адрес: 607830, Нижегородская область, Лукояновский район, 

рабочий поселок имени Степана Разина, улица Школьная, дом 15.  

Школа создается на неограниченный  срок  деятельности и является  некоммерческой 

организацией. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Разинская средняя 

общеобразовательная школа переименовано в Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение Разинская средняя школа на основании Постановления Администрации Лукояновского 

муниципального района Нижегородской области № 352-п от 13.03.2015 г. в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

Права  юридического лица у Школы в части ведения уставной финансово – хозяйственной  

деятельности, направленной на подготовку образовательного процесса, возникают с момента его 

регистрации. 

Право на ведение образовательной деятельности  и право на льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации, возникают у школы с момента выдачи ему 

соответствующей лицензии (разрешения). 

Права у Школы на выдачу своим выпускникам документа государственного образца о 

соответствующем уровне образования, на пользование печатью Федерации возникают с момента его 

государственной аккредитации. 

 

Лицензия на образовательную деятельность, государственная аккредитация. 

- Лицензия на образовательную деятельность № 714 от 21 августа 2015 г серия 52Л01 № 0002563 

выдана на бессрочный срок на основании приказа № 3329 от 21 августа 2015 г. 

- Свидетельство о государственной аккредитации № 1440 от 07 декабря 2012 г серия 52А01 № 

0000094 выдано на срок до 7 декабря 2024 г. на срок до 7 декабря 2024 г. 

Управление Школой осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными 

законами, федеральными подзаконными нормативными актами; законами и нормативными 

правовыми актами Нижегородской области, Уставом Школы и строится на принципах единоначалия 

и коллегиальности. Органами управления Школы являются: Совет школы,  Педагогический совет, 

родительский комитет класса, орган ученического самоуправления. Порядок создания, состав и 

полномочия органов самоуправления, а также порядок их деятельности определяются Уставом 

школы. Единоличным исполнительным органом Школы является директор. 
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1.2. Особенности образовательного процесса 

 

Обучение ведется по следующим образовательным программам: 

№ 
Наименование 

программ 

Уровень, 

направленность 
Сроки / классы 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

1 Начальное общее 

образование 

Общеобразова-

тельная (основная) 

4 года/ 

1-4 
4 87 

2 Основное общее 

образование 

Общеобразова-

тельная (основная) 

5 лет/ 

5-9 
6 104 

3 Среднее полное общее 

образование 

Общеобразова-

тельная (основная) 

2 года/ 

10-11 
2 7 

4 Дополнительное 

образование 

 (дополнительные по 

направлениям) 
2-4 года 14 176 

 

Начальная школа реализует образовательные программы школы в рамках учебно-

методических комплектов, «Планета знаний».  

 Разнообразие образовательных технологий и методов, используемых в учебно-

воспитательном процессе, - веление времени. Педагоги школы осваивают эффективные современные 

методы и технологии. Приоритетными являются здоровьесберегающие технологии, информационно-

коммуникационные, технологии обучения в сотрудничестве.  

Основные направления воспитательной деятельности: гражданско–патриотическое, 

нравственное, познавательное, спортивное, досуговое, работа в социуме.  

Внеурочная, внеклассная деятельность осуществляется в виде индивидуальных и групповых 

занятий, занятий в группах продленного дня, факультативов, курсов по выбору учащихся, 

элективных учебных предметов, кружков, секций, клубов, классных часов, классных и 

общешкольных мероприятий. 

В школе ведется коррекционно-развивающая работа в нескольких направлениях: 

1) Психолого-медико-педагогическое сопровождение учащихся классов для детей с ОВЗ. 

2) Адаптация обучающихся 1, 5, 10 классов 

3) Индивидуальная коррекционно-развивающая работа со слабоуспевающими, часто болеющими 

учащимися  

В МБОУ Разинская СШ сформирована внутришкольная система оценки качества образования. 

Ее цель -  достижение соответствия функционирования и развития педагогического процесса в  

школе требованиям государственного стандарта образования с выходом на причинно-следственные 

связи, позволяющие формулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию школы.   

 

1.3.  Материально-техническое обеспечение и оснащенность   

 

Школа работает по следующему графику: 

 1 классы – пятидневная учебная неделя с двумя выходными днями, урок 35 минут; 

 2-11 классы: шестидневная учебная неделя с одним выходным днѐм, урок 45 минут; 

 начало занятий в 8-30; 

 вторая половина дня включает в себя реализацию программ дополнительного образования 

детей и основывается на принципе добровольности. 

Состояние материально-технической базы позволяет на достаточном уровне обеспечивать 

санитарно-гигиенические и безопасные условия обучения школьников. Развитие материально-

технической базы происходит за счет развития организационно-экономических механизмов: 

- формирование бюджета школы, исходя из целей и планируемых на среднесрочную перспективу 

результатов, предусматривающие тесную увязку выделяемых бюджетных ассигнований с 

результатами деятельности школы, 

- привлечение грантов, участие в проектах. 

Образовательный процесс осуществляется в двухэтажном здании. В школе имеются  18   

учебных кабинетов, 2 учебных мастерских; спортивный зал,  пришкольный участок, библиотека, 
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стадион.  Школьная библиотека укомплектована учебной литературой  в соответствии с 

реализуемыми программами. 

В школе функционирует медпункт, осуществляется постоянный контакт с МУЗ Разинской 

участковой больницей,  проводящей профилактические осмотры детей, а также вакцинацию согласно 

календарю прививок. 

Транспортные нужды школы обслуживает микроавтобус на 14 посадочных мест, что 

обеспечивает подвоз детей к школе и экскурсионные выезды. Подробная информация на сайте 

школы 

Информатизация образовательного процесса 

1. Показатели информатизации образовательного процесса 

2. В локальные сети ОУ объединены следующие пользователи (указать участников образовательного 

процесса). 

Группы локальных сетей  

Пользователи сети Местонахождение ПК  ПК, имеющие  доступ к сети 

Интернет (да/нет) 

Директор рабочий кабинет да 

Зам.директора по УВР рабочий кабинет да 

Зам.директора по ВР рабочий кабинет да 

Секретарь рабочий кабинет да 

Библиотекарь библиотека да 

Соц.педагог рабочий кабинет да 

Кабинет специалиста 

по ОТ 

рабочий кабинет да 

ПК преподавателя кабинет информатики да 

ПК учащихся кабинет информатики да 

Кабинет физики кабинет физики да 

Кабинет химии кабинет химии да 

Кабинет английского 

языка 

кабинет английского языка да 

Кабинет литературы кабинет литературы да 

Кабинет математики кабинет математики да 

Кабинет истории кабинет истории да 

Кабинет географии кабинет географии да 

Кабинет русского кабинет русского языка да 

Наименование показателя 
фактическое 

значение 

Количество компьютеров всего 34 

Количество компьютеров, используемых в учебном процессе  

(кол-во обучающихся на 1 ПК) 
26/8 

Количество компьютеров, используемых в воспитательном процессе 26 

Количество компьютеров, с доступом к сети Internet 34 

Наличие классов, предназначенных для реализации учебного предмета 

«Информатика и ИКТ» 
1 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами, 

электронными досками 

22 

Количество интерактивных комплексов с мобильными классами 0 

Наличие в ОУ подключения к сети Internet (да/нет) да 

Скорость Интернет (в соответствии с договором) до 6 Мбит/с 

Наличие локальных сетей в организации (да/нет) да 

Реквизиты договора ОУ с провайдером сети Интернет  № 5-1-5296203, от 

05.01. 2004/12 г.  

Наличие официального сайта ОУ (да/нет) да 

Другое  
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языка 

Кабинет 

обслуживающего труда 

кабинет обслуживающего труда да 

Кабинет ИЗО кабинет ИЗО да 

 

3. Наличие официального сайта ОУ: 

 электронный адрес официального сайта ОУ http://razino-school.ucoz.ru  

 Условия для занятий физкультурой и спортом. 

     Для занятий физкультурой и спортом в школе имеется спортивный зал с полным комплектом 

оборудования, необходимого для организации учебно-воспитательного процесса: навесные турники, 

гимнастические скамейки, шведская стенка, баскетбольная сетка, гимнастические маты, мячи 

теннисные, футбольные, волейбольные, баскетбольные, гимнастический мостик, спальные мешки и 

др., имеется  спортивная площадка.  К сожалению, оборудование школьного  стадиона  недостаточно 

хорошее: отсутствует  хорошо обустроенная беговая дорожка, гимнастический уголок,  

баскетбольная площадка, требуется ремонт по ограждению стадиона. Тем не менее,  в программу 

школы введѐн 3 час урока физкультуры, который проводится на базе ФОК «Колос». Подвоз детей 

обеспечен. Урочные и внеурочные занятия проводятся с использованием здоровьесберегающих 

технологий. Создан благоприятный режим двигательной активности, включающий в себя: 

- физкультминутки на уроках, благоприятно влияющие на восстановление умственной способности, 

препятствующие утомлению, снимающие статистические нагрузки; 

- организованные подвижные игры на свежем воздухе на большой перемене (20 минут); 

- динамические паузы и занятия спортом в группах продлѐнного дня, направленные на организацию 

активного отдыха после уроков, создание более высокой работоспособности перед выполнением 

домашнего задания. 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

Дополнительное образование в школе является логическим продолжением учебного процесса 

и позволяет расширить поле свободного выбора учащихся в соответствии с их потребностями и 

интересами. Для проведения внеурочной работы функционирует классы-кабинеты с 

мультимедийным оборудованием -14 единиц, библиотека. Имеющееся в них оборудование 

позволяет проводить научно-практические конференции, семинары для учащихся старшей школы, 

конкурсы проектов и другие мероприятия на высоком организационном уровне.  Тем не мене 

школе необходим отдельный от классов актовый зал с полным комплектованием. К сожалению, это 

требует больших материальных затрат, которыми школа на данный момент не располагает. В 

школе имеется музей «Комната-быта», где обучающиеся на наглядном примере изучают жизнь и 

быт наших предков. В школьной библиотеке создана медиатека из 150 единиц учебно-

методических текстов и мультимедийных пособий, справочных изданий – 140 единиц, учебной 

литературы- 4560  -экземпляров, художественной литературы -5029 экземпляров. 

Организация охраны, питания и медицинского обслуживания. 

В школе ежедневно  организовано круглосуточное дежурство. 

С 07.00 до 19.00 школа находится под охраной технического персонала. 

С 19.00 до 07.00 школа охраняется двумя сторожами. Организован  контрольно-пропускной 

режим, работают основные системы жизнеобеспечения, система противопожарной безопасности, 

установлена  «Тревожная кнопка».  Ведѐтся журнал посетителей. Вход в школу посторонним  людям  

возможен  по предъявлению паспорта,  либо иного документа, удостоверяющего  личность.  На 

каждом этаже школы расположены схемы эвакуации детей в случае возникновения пожара. 

Первичными средствами тушения пожара обеспечены коридоры школы, кабинеты физики, химии, 

информатики, столярной и слесарной мастерских, обслуживающего труда, спортивного и актового 

залов. 

http://razino-school.ucoz.ru/
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       Особое место в профессиональной деятельности руководства школы и всего педагогического 

коллектива отведено сохранению и укреплению здоровья обучающихся, формированию здорового 

образа жизни, культуры здорового питания.  

     В школе организовано горячее питание. Для этого имеются все необходимые условия: пищевой 

блок, обеденный зал на 40 посадочных мест. Согласно требованию СаНПиН разрабатывается 

десятидневное меню. 

Охват горячим питанием обучающихся в среднем составил 66%, что меньше прошлого года на 

9%.        

Это объясняется тем, что в текущем  учебном году    уменьшилось  количество питающихся  

на льготном основании, а так же  снижением дохода  родителей   из-за потери рабочих мест 

/закрылось градообразующее  предприятие «Разинский Стеклозавод»/.  В течение года на 

родительских собраниях и классных часах проводились беседы о пользе режима питания.   Так же на 

базе нашего ОУ проходило районное  совещание директоров ОУ «Организация  питания в ОУ 

Лукояновского района».    

    Профилактическая работа и оздоровительная работа осуществляется медицинским работником в 

целях предупреждения заболеваний, вредных привычек. Она проводится в тесном  сотрудничестве с 

социально- педагогической и психологической службами. В школе имеются 2 медицинских кабинета  

- процедурный и смотровой. В процедурный кабинет подведена горячая и холодная вода. 

Планируется  доукомплектование  кабинетов необходимым медицинским оборудованием - 

ростомером, бактерицидной  лампой.  Есть большая потребность тесного контакта с врачом-

педиатром, который находится лишь в районе. Это затрудняет получение немедленной 

квалифицированной медицинской помощи. 

Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

              Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья в школе созданы условия, 

обеспечивающие их полноценное образование и развитие с учетом их индивидуальных 

возможностей и медицинских показаний. 

Для каждого учащегося был разрабатывается индивидуальный учебный план,  расписание занятий, 

согласованное с родителями ребенка. 100%  учащихся с ОВЗ обеспечены бесплатными учебниками. 

Ведется психолого-педагогическое сопровождение  обучения школьников с ОВЗ. 

 

1.4. Внешние связи организации 

 

В своей образовательной деятельности школа активно сотрудничает с районной и городской 

администрациями,  краеведческим музеем, РДК, ДБ.  

Также во многих мероприятиях воспитательной деятельности различных направлений 

профилактики девиантного поведения принимают участие инспекторы ПДН РОВД, ГИБДД РОВД, 

участковый, КДН.  

Социальная работа ведется в сотрудничестве с органами соцзащиты, службой занятости 

населения, органами опеки и попечительства Лукояновского  района. 

Забота о сохранении здоровья детей поддерживается  мероприятиями с привлечением 

сотрудников ЦРБ. 

Формы работы с нашими партнерами самые разнообразные. Есть и другие партнеры, с 

которыми нас связывает общие проблемы и задачи,   вместе с которыми решаются вопросы 

трудового воспитания путем постоянного участия в субботниках, воспитывается интерес и любовь к 

городу, то есть — местный патриотизм. 

Важными партнерами в патриотическом воспитании школьников являются общественные 

организации, Совет ветеранов, военкомат. Школьники принимают участие  в тематических 

праздниках и концерта, Акциях, митингах. 

Модернизация российской системы образования предполагает интеграцию учреждений 

дополнительного образования детей в единое образовательное пространство, где каждое ОУ является 

уникальным по своим целям, содержанию, методам и приемам деятельности. 

С целью профориентации и осознанного определения дальнейшего профессионального пути 

выпускников школа активно взаимодействует с различными учреждениями города, ВУЗами и 
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СУЗами города и области, Мордовии, предоставляя возможность для проведения бесед и размещения 

рекламы. 
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РАЗДЕЛ № 2. 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Структура образовательной организации 

В основу положена четырехуровневая структура управления. 
 Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень 

стратегического управления). Директор школы определяет совместно с Управляющим советом 

школы (далее Совет школы) стратегию развития школы, представляет еѐ интересы в 

государственных и общественных инстанциях, утверждает план развития школы. Директор школы 

несет персональную юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности школы, 

создает благоприятные условия для развития школы. 

 На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического 

управления) функционируют традиционные субъекты управления: педагогический совет, 

родительский комитет, общее собрание трудового коллектива, профсоюзный орган. 

 Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического 

управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень представлен педагогами школы и 

методическими объединениями. 

 Четвертый уровень организационной структуры – уровень учащихся. По содержанию – 

это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой специфичности субъектов, этот уровень 

скорее можно назвать уровнем «соуправления». Иерархические связи по отношению к субъектам 

пятого уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое руководство. 

Органы школьного самоуправления, их функции и полномочия. 

Формами самоуправления школы являются:  

Совет школы,  Педагогический совет, родительский комитет класса, орган ученического 

самоуправления. 

2.2. Анализ учебной деятельности 

 

В работе с учащимися школа руководствуется  Федеральным законом РФ "Об образовании в 

Российской Федерации" № 273-ФЗ, Уставом школы, Федеральным и муниципальным 

законодательством; внутренними приказами, в которых определен круг вопросов о правах и 

обязанностях участников образовательного процесса. 

Учебный план школы на 2014-2015 учебный год был составлен на основании базисного 

учебного плана и сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющееся 

обязательным на каждой ступени обучения. При составлении учебного плана соблюдалась 

преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными 

циклами, отдельными предметами. Уровень недельной нагрузки на ученика не превышал предельно 

допустимого. 

Школьный компонент был распределен на изучение предметов по базисному учебному плану 

и на групповые и факультативные занятия по выбору учащихся с целью углубления и коррекции 

знаний учащихся. 

Образовательная программа школы и учебный план школы предусматривают выполнение 

государственной функции школы - обеспечение базового общего образования, развитие ребенка в 

процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является включение каждого 

ребенка на каждом учебном занятии в деятельность классного коллектива с учетом его возможностей 

и способностей. Достижения указанных целей, обеспечивается поэтапным решением задач работы 

школы на каждой ступени обучения. 

Общеобразовательные классы реализуют государственные типовые программы через 

адаптированные рабочие предметные программы, в которых учитываются индивидуальные 

особенности классных коллективов, выбор педагогических технологий и всего комплекса психолого-

педагогических мероприятий для работы в режиме базового образования. 



 12 

Сформирован творчески работающий коллектив единомышленников со своей 

внутришкольной культурой. Коллектив стабильный, текучесть кадров небольшая. Отношения между 

преподавателями, администрацией основаны на взаимопонимании, доверии, разумной 

требовательности. Учителя школы создают комфортную психологическую обстановку на уроках, а 

это залог успешного восприятия и усвоения детьми учебных программ.  

 

Таблица  «Итоги успеваемости по классам 2014-2015 учебный год». 

Класс Уч-ся 

на 

конец 

года 

Отличники На 

4 и 5  

Неуспевающие Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

1 25 - - - - 100 % 

2 22 1 6 - 32 % 100 % 

3 19 4 6 - 55 % 100 % 

4 21 4 6 - 47 % 100 % 

5 21 2 8 - 47 % 100 % 

6 16 3 4 - 44 % 92,3 % 

7 13 - 1 - 8 % 100 % 

8 25 1 9 - 40 % 100 % 

9а 15 2 2 - 27 % 100 % 

9б 14  1 - 7 % 100 % 

10 

 

6  4 - 67 % 100 % 

11 1  1 - 100 % 100 % 

Итого: 198 17 48 - 37,6 % 100 % 
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Таблица № 3 «Сравнительный анализ успеваемости по классам в течение 3-х лет» 

 
2012 – 2013 учебный год 2013 -2014 учебный год 2014 – 2015 учебный год 

Класс Классный 

руководитель 

Качество 

знаний 

Уровень 

обучен 

ности 

Класс Учитель Кач – во 

знаний 

Уровень 

обучен 

ности 

Класс Учитель Кач-во 

знаний 

Уровень 

обучен 

ности 

1 Горбачева М.А.  100% 2 Горбачева М.А. 57 % 100 % 3 Горбачева М.А. 55 % 100 % 

2 Семенова И.Г. 52% 96% 3 Семенова И.Г. 50 % 100 % 4 Семенова И.Г. 47 % 100 % 

3 Яценко Л.В. 46% 96% 4 Яценко Л.В. 58 % 100 % 5 Вострякова Т. В. 47 % 100 % 

4 Юдина А.В. 44% 94% 5 Силаева О.И. 47 % 100 % 6 Силаева О.И. 44 % 100 % 

5 Князева Е.В. 29% 100% 6 Князева Е.В. 15 % 92 % 7 Князева Е.В. 8 % 100 % % 

6 Вострякова Т.В. 40% 100% 7 Сысуева К.В. 40 % 100 % 8 Никитина Л. А. 40 % 100 % 

7а Курдаева И.В. 27% 100% 8а Курдаева И.В. 31 % 100 % 9а Курдаева И.В. 27 % 100 % 

7б Золотухина К.Н. 13,3 % 100% 8б Золотухина К.Н. 6 % 100 % 9б Золотухина К.Н. 7 % 100 % 

8а Анохина А.Г. 30% 100% 9а Анохина А.Г. 30 % 100 % 10 Анохина А. Г. 67 % 100 % 

8б Никитина Л.А. 21,4 % 100% 9б Никитина Л.А. 15 % 100 % -  % 100 % 

9 Пашкова Т.И. 0% 100% 10 Пашкова Т.И. 50 % 100 % 11 Пашкова Т. И. 100 % 100 % 

10 Вострякова Т.В. 0% 83% 11 Вострякова Т.В. 0 % 100 % -    

11 Силаева О.И. 67% 100% -    1 Яценко Л. В. - 100 % 

    1 Юдина А.В. - 100 %     
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Таблица № 4 «Сравнительный анализ результата учебной работы школы в течение 

8 лет» 
 

Учебный 

год 

кол-во 

учащ 

отлич 

никое 

хорошие 

тов 

условно 

перевед. 

2 год 

обуч. 

Медали успевае 

мость 

кач-во 

знаний 

2007-2008 221 11 54 - 2 Серебро 

2 

99% 34% 

2008-2009 233 21 58 - - Серебр-1 

 

 

1 

100% 36% 

2009-2010 221 14 53 - 1 Серебр-1 99,5% 33% 

2010-2011 226 20 44 - 5 Серебр.2 97,8 % 32,6% 

2011- 2012 218 15 48 - 2 - 98,8 % 32,3 % 

2012- 2013 214 17 48 - 5 - 97,6% 31,3% 

2013-2014 210 22 50 - 1 - 99,5% 34,3% 

2014-2015 198 17 48 - - - 100 % 37,6 % 

 

Анализ результатов обучения по классам показывает, что качество знаний значительно разнится 

по классам и по ступеням обучения  

 

 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011 – 2012  2010–2011  2009-2010  

Школьный 

показатель 

37,6 34,3 37,1% 32,3 % 32,6 % 33 % 

Начальная школа 44 % 44 47,3% 40 % 37% 38 % 

Основная школа 32 % 18 23% 29 % 30% 30,5% 

Средняя школа  71,4 % 17 40 % 53 % 35,5% 30 % 
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              Показатель «качество знаний» выше в начальной школе, он превышает школьный 

показатель, в основной  школе он резко падает, относительно сохраняясь в средней школе. Причем 

разница показателей с каждым годом увеличивается, что позволяет сделать следующие выводы. 

     Во-первых, наблюдая динамику качества знаний в начальной школе, можно говорить об 

устойчивой тенденции роста мотивации к обучению младших учащихся.  

     Во-вторых, с удовлетворением следует отметить увеличение числа мотивированных учащихся 

старшей школы. Уходит в прошлое ситуация, когда в 10 класс приходили «от нечего делать» и без 

лишних усилий получить аттестат о среднем образовании. Выпускники 2015 года не подтвердили 

эту тенденции. Вывод: классный руководитель и школа в целом недостаточно четко представляет 

учащимся и родителям современную ситуацию в образовании. 

     В-третьих, и это вызывает тревогу, на протяжении ряда лет продолжается снижение показателя 

качества знаний в среднем звене школы (на 5 %). Ведь именно в среднем звене развиваются 

образовательные навыки и компетенции, заложенные в начальной школе, закладываются научные 

основы предметных знаний и именно здесь происходит у многих учащихся ослабление мотивации 

к учению. Это требует подробного и тщательного анализа в рамках работы ШМО, классных 

руководителей,  учителей-предметников и педагога-психолога.                                                 

     Работа по повышению качества обучения в прошедшем учебном году педагогическим 

коллективом школы  была поставлена на первый план: проводился мониторинг ЗУН учащихся в 

течение года, изучались психологические критерии познавательной сферы; анализировалось 

соблюдение принципа  преемственности в обучении, систематически велась работа классных 

руководителей, учителей – предметников по разнообразию форм работы с учащимися по 

повышению мотивации к обучению, мероприятия ВШК, усиливающие контроль со стороны 

администрации за качеством преподавания, методикой работы учителей по формированию у 

учащихся общеучебных умений и навыков при переходе с одной  ступени обучения на другую. 

Достаточно высокий показатель «качества обучения» по сравнению со средним в 3 классе (55%) – 

кл. рук-ль Горбачева М. А., 4 классе (47%) – Семенова И. Г, 5 классе (47%) – Вострякова Т. В., 6 

классе (44%) – Силаева О. И., 10 классе (67%) – Анохина А. Г., 11 классе (100 %) – Пашкова Т. И.; 

очень низкий показатель «качества обучения» в 7 классе (8%)– кл. рук-ль Князева Е. В. и 9б классе 

(7 %) – кл. рук-ль Золотухина К. Н. 

   Стабильно высокими остаются результаты качества знаний в течение 3-х лет в 3 классе 

(Горбачева М. А.), 4 классе (Семенова И. Г.) в 6 кл.  (Силаева О. И); в 10 кл. (Анохина А.Г.), в 11 

(Пашкова Т. И.) они существенно выросли. Это говорит не только о хорошем уровне подготовки 

учащихся, но и  о постоянной работе классного руководителя в этом направлении 

      Конечно, показатель качества обученности не всегда дает объективную оценку работы 

учителей – предметников, классных руководителей, т.к. здесь большое значение играет еще и 

набор класса, способности учащихся. Но если этот показатель будет снижаться от класса к классу, 

при этом же подборе учащихся, следует проводить ежемесячный анализ успеваемости, выявлять 

причины и продумывать соответствующую систему работы классного руководителя, 

предметников, администрации, психологической  и социологической служб школы в данном 

направлении. Подобную тревогу вызывают 8б, 9 и 10 классы. 

7 кл. : 29%  - 15 % - 8 % 

9б кл. :  13% - 6% - 7%  

  Администрации школы следует проанализировать систему работы тех классных руководителей, 

учителей-предметников, родительских комитетов и других участников учебного процесса с целью 

выявления причин снижения показателя «качества обученности» при переходе с одной ступени на 

другую, усилить контроль за качеством преподавания предметов в этих классах, объективностью 

оценивания знаний учащихся. 

    Сравнительный анализ результата учебной работы в школе в течение 5 лет (табл. 4) показывает 

следующее: 

 - численный состав учащихся уменьшается; 

- увеличивается количество отличников, относительно стабильно количество хорошистов; 

- в целом качество знаний выросло на 3,6%  по сравнению с прошлым годом;  
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- «уровень обученности» не стабилен,  в предыдущем  году  повысился на 1 %, а в 

прошедшем упал на 1%; 

-  на протяжении 3-х последних лет школа не имеет медалистов.  

    Начиная работу в новом учебном году на заседаниях предметных МО, следует 

проанализировать создание условий для индивидуальной работы с учащимися, наличие 

дидактического материала и других форм учебно-методического обеспечения, организацию 

системы дополнительных занятий, оптимальное использование часов школьного компонента для 

работы с детьми группы учебного риска.                                      

Методическая работа 

     Важнейшим средством повышения профессионального мастерства учителей, связывающим в 

единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. Роль методической 

работы школы значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью 

рационально, оперативно и творчески использовать новые методики, приемы и формы 

В 2014-2015 уч. году были использованы формы организации учебного процесса: 

- уроки 

- лекции, семинары, практикумы 

- консультации 

- индивидуальные и групповые занятия 

- олимпиады, конкурсы 

- спортивно-массовые мероприятия 

- общешкольные, классные воспитательные мероприятия 

- уроки-экскурсии 

- факультативные курсы 

      Тематика педсоветов, работа методических объединений, система внутришкольного контроля 

были направлены на решение проблемы повышения качества знаний учащихся. Для решения 

данной проблемы администрацией, коллективом школы выполнялись следующие задачи: 

- повышение качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствие 

потребностям личности, общества, государства; 

- создание условий для использования современных технологий в преподавании различных 

предметов; 

- активный поиск новых путей индивидуализации обучения; 

- совершенствование системы занятий по подготовке учащихся к сдаче экзаменов в форме и по 

материалам ЕГЭ; 

- совершенствованию процедуры мониторинга обученности школьников с целью повышения 

качества образования. 

Все эти проблемы обсуждались на заседаниях ШМО, совещаниях, педсоветах, которые не 

носили формального характера, так как в диалог вступали все присутствующие, раскрывался в 

ходе дискуссий творческий потенциал учителя. 

       В течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных результатов 

обучения по русскому языку и математике в виде административных контрольных работ, 

промежуточный (полугодовой и четвертной) контроль, целью которого является отслеживание 

динамики обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для 

предупреждения неуспеваемости и второгодничества. Для развития творческой активности 

учащихся, повышения показателей достижения учащихся, качества преподавания и уровня 

обученности учителя русского языка, математики, биологии, физики, химии имели часы по работе 

как со слабоуспевающими учащимися, так и с учащимися, имеющими повышенный уровень 

учебной мотивации. Это способствовало повышению качества обученности, уровня обученности в 

течение учебного года. 

   В школе действуют следующие МО учителей: 

МО учителей начальных классов – руководитель Юдина А.В.., учитель I категории 

МО учителей гуманитарного цикла – руководитель Силаева О.И., учитель I категории 

МО учителей математического цикла - руководитель Князева Е.В., учитель 2 категории 

МО естественно - научного цикла - руководитель Анохина А.Г., учитель 1 категории 
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МО учителей практикоориентированных предметов – руководитель Морозов А.П. 

В планировании методической работы МО школы старались отобрать тот комплекс мероприятий, 

который бы позволил, исходя из особенностей школы, наиболее эффективно решить проблемы и 

задачи, стоящие перед нами. Это и тематические педагогические советы, работа учителей над 

темами самообразования; взаимопосещение и анализ уроков.  

        Приоритетные вопросы, решаемые на заседаниях МО: 

1. Самообразование как основа успешной работы учителя. 

2. Итоги мониторинга учебного процесса. 

3. Развитие познавательной деятельности учащихся на основе использования развивающих 

технологий. 

4. Особенности перехода на стандарты нового поколения (ФГОС). 

5. Совершенствование методики и организации ведения урока. 

6. Использование компьютерной техники. 

7. Подготовка учащихся к итоговой аттестации и ЕГЭ. 

8. Компетентностный подход посредством использования групповых методов обучения. 

Важным направлением в работе МО учителей математики, естественнонаучного цикла, 

гуманитарного цикла уделяется отработке технологий подготовки к ЕГЭ. Это изучение 

нормативных документов, опыта прошлых лет, решение трудных заданий, отработке системы 

подготовки учащихся при решении КИМов. 

На заседаниях МО рассматриваются результаты экзаменов. Все это помогает учителям в 

дальнейшей подготовке учащихся к сдаче ГИА. В этом году активно этим занимались учителя 

Анохина А.Г., Князева Е.В., Никитина Л.А., Силаева О.И., Сысуева К.В.  Анализ результатов ГИА 

показывает, что благодаря кропотливому труду этих учителей обученность учащихся возрастает, 

все выпускники успешно справились с экзаменационными требованиями.  

Методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО соответствуют основным 

задачам, стоящим перед школой. 

На заседаниях подводились итоги работы учителей предметников над повышениям 

качества ЗУН учащихся, работы по предупреждению не успешности в обучении, работы с 

учащимися с повышенной учебной мотивацией. В своей деятельности МО прежде всего 

ориентировалось на организацию методической помощи учителю. Поставленные задачи перед 

учителем решались через совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и 

групповой работы со слабыми и мотивированными учащимися коррекции знаний на основе 

диагностики. Формирование знаний, умений навыков – главная задача учителя. В течение года 

проводился мониторинг уровня сформированности обязательных результатов обученности 

учащихся. 

Результаты анализировались на заседаниях МО, были даны рекомендации. 

В течение учебного года проводилась работа, направленная на внедрение в практику 

преподавания современных технологий и методик, научно-практическая составляющая 

реализовывалась активным участием в школьных и районных конференциях и олимпиадах. 

В рамках обобщения и тиражирования педагогического опыта каждым учителем школы в 

прошедшем году был дан открытый урок с последующим разбором и обсуждением коллег, 

поощрением педагогов.   

            Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются и недостатки. 

- недостаточно ведется работа по обобщению передового опыта; 

- недостаточно применяются элементы современных технологий; 

- недостаточно высокий уровень самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся; 

- не проводились предметные недели, отсутствие активности в их проведении со стороны 

учителей и в особенности со стороны руководителей ШМО. 

Необходимо, чтобы самообразовательная подготовка учителей всегда имела выход на 

коллектив, т.е. имела реальный практический результат. Необходимо усилить работу МО по 

поиску, обобщению ППО и его распространению. Это поможет поднять не только уровень 

методической работы в школе, но и напрямую должно отразиться на результатах обучения и 

воспитания учащихся. Для обеспечения успеха в руководстве методической работой в школе 
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необходимо более глубоко и с полным пониманием использовать самоанализ 

педагогических процессов и формирование умения обобщать опыт своей образовательной 

деятельности. Такая работа по усвоению ЗУН педагогического самоанализа, проводимая на 

семинарах по обобщению педагогического опыта, показывает что самоанализ педагогической 

деятельности является основным инструментов внутреннего мониторинга, который дает 

возможность отследить ход и результаты деятельности. 

           Задачи: 

- усиление мотивации учителей на основе инновационных педагогических технологий обучения и 

воспитания; 

- обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для 

успешного развития школы; 

- разработка системы работы в школе по выявлению, обобщению, распространению 

положительного опыта творчески работающих учителей; 

- активизировать работу МО по подготовке и проведению предметных недель, с использованием 

разнообразных форм проведения таких недель с целью заинтересованности учащихся. 

В планы работы МО необходимо включить следующие направления: 

- конкретные мероприятия, способствующие решению задач по повышению эффективности и 

качества образования, совершенствованию методики организации учебного процесса; 

- подходы к использованию новых педагогических технологий с целью повышения качества ЗУН; 

- вопросы изучения и распространения педагогического опыта в освоении ФГОС; 

- подготовка и проведение предметных недель; 

- повышение квалификации педагогов школы. 

           Элементами контроля: 

- выполнение всеобуча; 

- состояние преподавания учебных предметов; 

- организация мониторинга качества знаний; 

- качество ЗУН учащихся; 

- качество ведения школьной документации; 

- выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных работ; 

- подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной и средней школы; 

- выполнение решений педагогических советов и совещаний. 

         Формы контроля: 

- обзорный контроль - обеспеченность учащихся книгами, состояние школьной документации; 

КТП; индивидуальных и групповых занятий, организация работы кружков, системы работы 

учителей математики, русского языка, начальных классов с тетрадями; организация итогового 

повторения по математике, русскому языку, в 9-х, 11-х классах, подготовка к экзаменам, 

посещение занятий учащимися, работа с отстающими и «трудными» учащимися, адаптация 

первоклассников, развитие орфографической зоркости учащихся 2-х классов; контроль уроков 

чтения во 2-4-х классах, организация физкультурно-оздоровительной работы, состояние учебных 

кабинетов на начало и конец учебного года, выполнение программ и минимума контрольных, 

проверочных, лабораторных работ по всем предметам, организация повторения учебного 

материала по классам в начале и в конце учебного года, контроль по проблеме.  

- административный контроль за уровнем знаний и умений по предметам;  

-  стартовый контроль;  

-  рубежный контроль (по четвертям, полугодиям);  

- итоговый (на конец учебного года);  

- предварительный контроль (перед экзаменами в выпускных классах);  

- итоговый контроль (итоговая аттестация в выпускных классах);  

- срезовые контрольные работы по математике, русскому языку в 11-ом классе в форме и по 

материалам ЕГЭ; 

          Методы контроля: 

- наблюдение (посещение уроков), 

- изучение документации, 
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- проверка знаний (срезы, тесты, контрольные и проверочные работы), 

- анкетирование, 

- анализ. 

Четко выработанная система по подготовке учащихся к ЕГЭ проводилась учителями 

математики, русского языка, истории, биологии и химии: работа с тестами, КИМами, 

дифференцированный подход, уроки и дополнительные  

Педколлектив ведет работу над проблемой индивидуального подхода к обучению, но 

недостаточно. Именно поэтому администрацией осуществляется тематический контроль 

«Индивидуальная работа со слабоуспевающими учащимися, учащимися имеющими одну «3» по 

предмету». 

          Анализируя причины, мешающие достичь поставленных целей, связанные с 

невозможностью полной их реализацией учителя называют следующие причины и работают над 

их устранением: 

- отсутствие заинтересованности родителей в успешном усвоении их детьми знаний, отсутствие 

родительского контроля; 

- низкая учебная мотивация учащихся; 

- низкий общий уровень развития учащихся: 

- невозможность найти индивидуальный подход к конкретному учащемуся; 

- неумение, нежелание учащихся услышать учителя, пойти на встречу; 

- не владение дисциплиной на уроке; 

- неоправданные пропуски уроков со стороны учащихся; 

- отсутствие занимательных материалов по предмету; 

- отсутствие навыка самостоятельной работы при выполнении дальнейшей работы; 

- недостаточно активная работа с родителями. 

Многие причины могут быть устранены при заинтересованности их устранить самого 

учителя, не ожидающего, что кто-то за него это сделает. Большинство педагогов школы связывают 

неуспеваемость учащихся с его ленью, нерадивостью, невоспитанностью. 80% учителей считают, 

что успешность обучения определяется трудолюбием, прилежанием и т.д. В ходе посещения 

уроков видно, что на данную группу учащихся внимание уделяется недостаточное, есть случаи, 

когда оценка «3» ставится просто механически (формально). Этим самым мы обрекаем ученика на 

стойкую неуспеваемость, на развитие негативного отношения к школе. Отсюда и слабые 

результаты в 10-11 классах, когда учащиеся не могут осилить те требования, которые необходимо 

выполнять для получения той же «3». Практически ни один учитель не увязал низкую 

успеваемость с недостатками своей работы. На сегодняшний день каждому педагогу необходимо 

продумать формы работы по организации разноуровневого обучения, исключить формальное 

отношение к данной проблеме. Это один из путей повышения качества подготовки учащихся к 

ЕГЭ, начиная с начальных этапов обучения. 

           Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке, по плану внутришкольного 

контроля. При посещении уроков администрация составила следующие цели: 

- вводный контроль; 

- преемственность в обучении; 

- организация учебных занятий в соответствии с современными требования; 

- использование современных технологий; 

- соблюдение принципов здоровьесбережения; 

- индивидуальный подход в процессе обучения; 

- нравственное и духовное воспитание школьников в процессе обучения; 

- качество знаний учащихся 9-х, 11-х классов в ходе подготовки к итоговой аттестации; 

- использование наглядности, ТСО, активизация мыслительной деятельности учащихся на уроках; 

- развитие творческих способностей школьников на уроках; 

- оказание помощи молодым специалистам. 

По результатам наблюдений за деятельностью учителей и учащихся на уроках можно 

проследить качество преподавания предмета, указать педагогу на недостатки в работе, выявить 

учебные проблемы школы, можно сделать вывод, что учителя успешно проводят работу по 
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обучению учащихся, самостоятельному поиску дополнительных литературных источников и 

использованию их для написания доклада, реферата, анализа возможных решений задач; 

самостоятельному нахождению в учебнике старого материала, на который опирается новый; 

написанию отзыва на прочитанную книгу. При этом мало уделяется внимания развитию у 

учащихся умения иллюстрировать урок, выученный по учебнику, своими, самостоятельно 

подобранными примерами, составлять краткие планы прочитанного и, используя их, устно 

излагать сущность прочитанного без наводящих вопросов со стороны учителя, самостоятельно 

разобраться в материале, который в классе не объяснялся учителем. В основном уровень 

самостоятельных работ носит характер репродуктивный и совсем незначительная доля работ - 

частично поисковый. Многие учителя владеют современными технологиями обучения, 

целенаправленно формируют познавательные интересы, вовлекают учащихся в активную 

познавательную деятельность.  

Ставя цели перед собой, учителя определили методы, формы и приемы их реализации: 

- индивидуальный подход; 

- уровневая дифференциация; 

- использование нетрадиционных методик; 

- использование нестандартных методов обучения;  

- уроки разных типов;  

- игровые технологии; 

- использование компьютерных технологий; 

- использование ТСО; 

- создание ситуации успеха; 

- использование творческих способностей учащихся. 

Проводилась активная работа по улучшению материально-технической базы кабинетов, по их 

оформлению. В школе оборудованы и частично оснащены учебные кабинеты. Школьной 

комиссией были аттестованы следующие кабинеты: 

технологии      Роднова Г.А. 

спортивный зал           МорозовА.П. 

физики                        Анохина А.Г. 

химии                Пашкова Т.И. 

Коллективом школы проводится целенаправленная работа по обеспечению основного 

общего обязательного образования. С этой целью осуществляется учет детей школьного возраста 

в микрорайоне школы, ежедневный мониторинг посещаемости, мониторинг успеваемости и 

поведения, организован подвоз  учащихся в школу. 

 

                   Анализ результатов государственной итоговой аттестации. 

 
        Основным показателем качественной работы педколлектива является итоговая аттестация, 

которая в 2014-2015 учебном году проходила согласно плану мероприятий по подготовке к 

итоговой аттестации, утвержденным приказом директора школы. Учащиеся 9-х классов школы 

сдавали русский язык, математику с использованием независимой оценки знаний, с участием 

территориальных экзаменационных комиссий. 

 

                     Результаты итоговой аттестации учащихся 9-х классов: 

                                                                   Русский язык 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Общее 

количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость 

% 

 

 

Качество 

знаний 

% 

9 Никитина Л.А. 27 3 7 17 - 100% 37 % 
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                                                           Математика  

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Общее 

количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость 

% 

Качество 

знаний 

% 

9 а Сысуева К. В. 

Князева Е.В. 

27 - 17 10 - 100% 63 % 

               

 

                        Сравнительный анализ данных итоговой аттестации учащихся  

                                       за курс основной школы (качество знаний) 

 

 2014 – 2015 уч. 

год 

2013 – 2014 

уч. год 

2012 - 2013 уч. год 2011-2012 уч. год 

Русский 

язык 

37 % 31% 50% 6% 

Математика  63 % 42% 60% 18% 

 
Результаты итоговой аттестации учащихся 11 класса 

 
          Особенность аттестации заключается в том, что условием получения аттестата для всех 

учащихся является успешная сдача (преодоление порога успешности) двух экзаменов: русский 

язык и математика.  

Экзамен по математике в форме ЕГЭ (мин. порог – 7 баллов) 

 

Экзамен по русскому языку в форме ЕГЭ (мин. порог – 36 баллов) 

           

 В школе существует система подготовки учащихся к ЕГЭ. 

Работа по подготовке к ЕГЭ в школе ведется большая: система работы учителей 9-11 

классов; вопросы ВШК; заседание ШМО; рассмотрение вопросов на совещаниях при директоре и 

зам. директора; мониторинг выбора предметов для сдачи ЕГЭ, использование часов школьного 

компонента для индивидуальной работы на дифференцированной основе; индивидуальные 

занятия с учащимися «группы риска», повышение квалификации учителей, использование 

возможностей ПК,  накопление учебно-тренировочных материалов для подготовки к ЕГЭ, 

систематизация их по темам, предметам; проведение индивидуальной работы с учащимися, 

отсутствующими на  КР; разработана концепция по подготовке к ЕГЭ. 

 

           

 

 

Всего 

уч-ся 

Сдавали 

экзамен 

Преодолели 

порог 

успешности 

Не 

преодолели 

порог 

успешности 

Уровень 

обучен- 

ности 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

бал по  

региону 

1 1 1 - 100% 9 % % 

Всего  

уч-ся 

Сдавали 

экзамен 

Преодолели 

порог 

успешности 

Не преодолели 

порог 

успешности 

Уровень 

обучен- 

ности 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

региону 

1 1 1 - 100% 43 % % 
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  Динамика результативности работы школы по результатам ЕГЭ 

                                                     (средний балл)  

 

 
 
           Большое значение в работе по данному направлению играет системность при подготовке к 

ЕГЭ. Но сегодня каждому учителю-предметнику, начиная с начальной школы, необходимо вести 

целенаправленную работу по подготовке учащихся к ЕГЭ, детально знать структуру КИМов по 

своему предмету, вести отработку умений с первоначального этапа изучения предмета, вести 

мониторинг ЗУН учащихся, для проведения срезовых работ начальной и средней школы, 

использовать работы, содержащие задания, аналогичные заданиям Кимов ЕГЭ, проводить анализ 

данных работ по каждому ученику отдельно, при необходимости составлять диагностические 

карты и проводить работу по ликвидации пробелов в знаниях не только при выходе учащихся, но 

и в начальной и средней школы.  

          С этой целью планируется провести обучающий семинар учителей-предметников, на 

котором следует обобщить опыт работы учителей  для использования их системы работы всеми 

учителями школы. Необходимо пересмотреть работу групповых и индивидуальных занятий, 

использовать возможности компьютерной техники; новые информационные технологии при 

проведении и подготовке к урокам. Учителям следует обратить внимание на подготовку урока в 

современных условиях: 

- поиск такой организации урока которая обеспечила бы не только усвоение учебного материала 

на самом уроке, но их самостоятельную, познавательную деятельность; 

- использование различного типа заданий, развивающих умственные способности учащихся, 

задание вариативного характера, заданий на творческую деятельность учащихся, разноуровневые 

тестовые задания. 

          Администрации школы следует совершенствовать  работу по реализации мероприятий по 

ВШК: уделить внимание проведению групповых, индивидуальных занятий, увеличить посещение 

уроков с целью выявления уровня подготовки учащихся к ЕГЭ по предметам, 

усилить контроль за использованием учителями школы новых информационных технологий, 

вести мониторинг выбора предметов учащимися для сдачи экзаменов по выбору, начиная с 9-го 

класса, для тех учащихся, которые продолжат обучение на третьей ступени обучения. 

 

Выводы:  В течение года велась планомерная подготовка выпускников 9-х и 11-го 

классов к государственной итоговой аттестации.  Неоднократно проводились тренировочные и 

диагностические работы в формате ГИА и ЕГЭ, результаты которых анализировались на 

0

10

20

30

40

50

60

70

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Русский язык

Матема тика

Средн.  балл



 

 

23 

23 

совещаниях ШМО, при директоре, педсовете, корректировались планы, проводились 

индивидуальные собеседования с учащимися и их родителями.  Учителя-предметники  

обеспечивали возможность реализации новых подходов к преподаванию предметов, 

способствующих повышению качества уровня знаний и умений обучающихся. Процесс 

обновления образования старались сделать более индивидуализированным, функциональным и 

эффективным. 

Учителя  организовывали свою  профессиональную деятельность, связывая ее  с 

формированием у обучающихся умений практического характера, опыта творческого 

преобразования действительности, широко использовали  современные информационно-

коммуникационные технологии и электронные образовательные  ресурсы, позволяющие 

обучающимся самостоятельно находить новые знания, необходимые для решения повседневных 

учебных и реальных проблем. Каждый учитель нес личную ответственность  за результат своей 

профессиональной деятельности в рамках подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ.  

Совокупность всех перечисленных комплексов позволила добиться высоких результатов 

на государственной итоговой аттестации. 

 

2.3. Результативность внеурочной деятельности 

 

Основная цель воспитательной работы была направлена на создание образовательной среды, 

способствующей развитию, воспитанию, социальной адаптации для каждого ребѐнка.  

Для ее реализации педагогический коллектив школы решал следующие задачи:  

  создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного 

развития детей; 

 повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в 

организации жизни детского коллектива и социума; 

 формирование у ребѐнка представления о здоровом образе жизни, воспитание потребности 

в физической культуре; 

 установление контакта общей благоприятной атмосферы общения с родителями; 

 формирование опыта достижения в процессе совместной деятельности, сотрудничества с 

окружающими; 

 вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

социализации личности;  

 организация осмысления учащимися полученного опыта результативной, успешной 

совместной и индивидуальной деятельности. 

       Для реализации задач воспитательной работы школы выбраны приоритетные направления: «Я 

– человек», «Моя Родина», «За здоровый образ жизни», «Мир прекрасного», «Семья и школа», 

«Самоуправление и самообслуживание». По всем направлениям разработаны и реализуются 

следующие программы: 

-воспитательная программа муниципального бюджетного образовательного учреждения 

Разинской СОШ на 2015-2020 уч. г.; 

-«Формирование здоровьесберегающего пространства МБОУ Разинской СОШ»; 

-«К здоровью через спорт»; 

-«Экологическая культура здорового и безопасного образа жизни на ступени НОО»; 

-«Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихсяна ступени НОО»; 

-«Воспитание культуры поведения обучающихся младшего школьного возраста»; 

-программа коррекционной работы на ступени НОО; 

-«Профилактика правонарушений и безнадзорности среди подростков»; 

-«Реабилитация семьи, находящейся в социально-опасном положении»; 

-программа деятельности детского общественного объединения «Союз ребячьих городов»; 

-программа мониторинга эффективности воспитательного процесса. 
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       В школе работает 12 классных руководителей, 4 классных руководителя 

начального  звена, 6 – среднего звена, 2 классных руководителя старшего звена. 10 педагогов 

имеют высшее образование, 2 – среднее специальное. Управление воспитательной работой 

осуществляется  Советом школы, педагогическим советом, МО классных руководителей, Советом 

профилактики. Деятельность названных Советов регламентируется соответствующими 

положениями.  

       В текущем учебном году МО КР  были определены цели и задачи, намечены формы 

проведения заседаний,  а также  составлен план работы объединения на весь учебный год. В ходе 

реализации плана работы были подготовлены доклады:  

«Функциональные  обязанности классного руководителя» /Борисова М.Н./;  

« Направления работы классного руководителя с семьями обучающихся» / Роднова Г.А./; 

 «Особенности психофизического развития детей 10-12 лет» / медработник Пергаева С.Н./; 

 «Причины и мотивы девиантного и суицидального поведения подростков» /педагог-психолог А.Г. 

Веряскина/; 

«Организация работы классного руководителя в связи с переходом на ФГОС» /А.В.Юдина/; 

«Педагогическая этика в работе с учащимися и родителями» /А.Г.Анохина/  и др.  

    Все проводимые  внеклассное мероприятие носят положительный эмоциональный характер, в 

результате мероприятий дети получают положительный эмоциональный заряд, который 

благоприятно сказывается на состоянии ребенка в целом.  

       Спортивно-оздоровительной работа организуется в рамках действующей  программы  «К 

здоровью через спорт».   В рамках программы можно  выделить следующие  традиционные 

мероприятия: 

 спортивные соревнования, игры; 

 муниципальные, зональные  соревнования; 

 районные соревнования в рамках  «Президентские состязания», «Президентские игры»; 

 олимпийские уроки; 

 дни здоровья; 

 классные часы по пропаганде здорового образа жизни; 

 выставки тематических стенгазет, пропагандирующие здоровый образ жизни; 

 творческие выступления на  президентских соревнованиях; 

 организация  активного отдыха и оздоровления обучающихся в период  летних каникул; 

 мероприятия по сдаче норм ГТО. 

    В 2011 году стартовала программа «Формирование здоровьесберегающего пространства 

МБОУ Разинской средней школы».  В 2014 года программа прошла корректировку, реализация еѐ 

завершится в 2017 году.  Согласно программе  просветительская работа по пропаганде здорового 

образа жизни проводится с целью формирования заинтересованного отношения к здоровому 

образу жизни и положительных нравственно-волевых черт личности школьника. 

 В этом году  обучающиеся школы принимали активное участие в различных   видах спорта  на  

районных  и  зональных соревнованиях.  В результате  в командном и личном зачѐте было 

завоѐвано 1 мест -6, 2 мест - 4, 3 мест -11.     

Одним из направлений воспитательной программы школы является духовно –

нравственное вопитание.  В рамках программы были разработаны и проведены следующие 

мероприятия: 

- кл. час «О православных Петре и Февронии» /Курдаева И.В./,   праздник «Спасибо тебе, 

мамочка!» /Никитина Л. А./,   концерт, посвящѐнный празднованию 8 Марта «Парад звѐзд», 

проведены экскурсии в школьный музей «Комната быта»; 

- общешкольное родительское собрание «Роль семьи в формировании чувства взрослости и 

стремления к самостоятельности». 

 Традиционным стало проводить общешкольные родительские собрания во взаимодействии с 

органами соцзащиты, прокуратуры, здравоохранения. В текущем  году на родительском собрании 

выступила представитель районного наркологического кабинета Марушкина Г.А. Ею были  

широко освещены вопросы по формам нарко и алкозависимости у подростков, о необходимости 

прохождения психологического и медицинского тестирования обучающихся, о курительных 
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смесях. Районный психолог Кожевяткина И.Н. рассказала  родителям о психологических 

особенностях подросткового периода.     
Экстремизм и терроризм – проблемы, злободневные для России. Приверженцы крайних 

взглядов и мер, радикальных способов решения проблем разжигают национальную рознь, 

религиозную вражду. Эти явления угрожают не только нравственным и духовным устоям 

общества, но и жизни людей, целостности нашей многонациональной страны. 

К счастью экстремистских проявлений в нашей школе не наблюдалось. Тем не менее,  

работа в данном направлении ведѐтся. Одним из важных направлений воспитательной работы по 

профилактике экстремизма являлось решение задачи совершенствования правовой грамотности, 

как гарантии социальной активности, воспитания у детей личной гражданской ответственности за 

умение жить в согласии в многонациональной стране. 

      В нашей школе была подготовлена и проведена  акция «Минута телефона доверия», 

организован информационный час «Зачем нужен телефон доверия?».    Среди обучающихся 

школы  были распространены памятки и буклеты с номером службы «Телефона доверия»  в 

количестве 60 экземпляров. 

   В 2014 - 2015 учебном году классными руководителями были проведены  тематические  

классные часы. На очень хорошем уровне прошли  классные часы «Сотовый телефон. Вред или 

польза?» /Анохина А.Г. /, «Георгиевская ленточка» /Силаева О.И./,  «Что я знаю о войне» /Юдина 

А.В./ а так же в рамках предметных недель были проведены интеллектуальные игры «Что? Где? 

Когда?»  /Силаева О.И./, «Самый умный» /Курдаева И.В./, «Поле чудес» /Анохина А.Г./, правовой 

КВН «Час Фемиды», мероприятие «Я гражданин России», «Я и закон» /Вострякова Т.В./. 

Ряд мероприятий,  проводимые педагогическим коллективом,  были посвящены году культуры. Со 

2 по 9 классы были проведены заочные экскурсии в выставочные залы Третьяковской галереи, 

Эрмитажу, организованы для 26 человек экскурсии в районный  краеведческий музей, для пятых, 

шестых  классов показана фотопрезентация «Культурное наследие России». Информационный час 

«А Лермонтов всегда неисчерпаем» был проведѐн во взаимодействии с работниками культуры.    

С обучающимися начальной школы был организован  фольклорный праздник «Каравай».  

   В рамках  реализации программы  по патриотическому воспитанию «Я гражданин своей страны» 

и празднования  70 –летия Великой Победы были оформлены стенды «Труженики тыла», 

«Основные битвы ВОВ», «Мы знаем о войне лишь понаслышке»,  а также подготовлен и проведѐн 

концерт для тружеников тыла. Обучающиеся школы приняли участие в районных конкурсах 

«Парус надежды», фестивале военных песен  «Песни, с которыми мы победили», конкурсе чтецов 

«О тех, кто ковал Победу», конкурсах рисунков и плакатов военной тематики и др. Вместе с 

администрацией поселкового Совета, депутатами поселения,  тружениками тыла  члены ДОП 

«Школьное лесничество»  и члены военно-патриотического клуба «Сокол» приняли участие в 

акции «Белая Сирень».  Социальный проект «Труженики тыла»  предполагал большую  

исследовательскую работу педагогического  коллектива  совместно с учащимися школы. Итогом 

исследовательской работы стало   оформление информационного   альбома «Труженики тыла». 

Материалы альбома имеют большое значение для воспитания подрастающего поколения.  

   По-прежнему    большим  воспитательным  потенциалом обладают следующие общешкольные 

традиционные мероприятия:  «День Знаний», «День учителя», «День матери», Новогодние 

праздники, «День защитника Отечества», «Праздник 8 Марта», «День Победы», «День семьи», 

«Праздник последнего звонка». Подготовка перечисленных праздников требует создания  

воспитательной среды, охватывающей все направления воспитательной деятельности. 

  Особое внимание уделяется в школе трудовому воспитанию. Традиционным стало проведение 

межсезонных субботников. Обучающиеся также оказывают помощь в очистке школьной 

территории от снежных заносов,  проводят   работу по благоустройству территории школы, 

посѐлка,  памятника погибшим воинам. В декаду «Пожилого человека»  для инвалидов и 

престарелых людей, проживающих в доме-интернате   села Печи,  неоднократно проводились  

концерты.   

  К сожалению, и  в  этом году не был заключѐн  договор с Центром занятости населения о 

временном трудоустройстве детей из малоимущих,  многодетных семей,  детей из «группы риска».   

 Поддержка и развитие творчества детей, обеспечение каждому ребенку условий для 
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самореализации в других сферах деятельности - задачи кружковой работы. В школе  

функционирует 14 кружков, каждый из которых имеет свою образовательную программу. Работа в 

кружках строится по интересам обучающихся  и протекает в неформальной обстановке.  По – 

прежнему,    особую активность проявляют в нашей школе преподаватели физкультуры. 

Организована  работа 2 секций по волейболу  / группа  девушек и группа  юношей/.  В текущем 

году стали действовать  два объединения дополнительного образования по общей физической 

подготовке: ОФП - младшая группа с 1 по 4 классы, ОФП – старшая группа с 5 по 8 классы.   

Дополнительное объединение  «Школьное лесничество» на протяжении многих лет  занимается 

практической и исследовательской деятельностью. Руководителем объединения Пашковой Т.И  

было проведено  открытое мероприятие перед директорами школ Лукояновского района. Тема 

мероприятия    «Определение содержания витамина С в лесных ягодах при различных способах 

заготовки» носила практический характер. При взаимодействии с Разинским лесничеством  члены 

кружка выезжали на  экскурсию в Керженский заповедник и озеро Светлояр. 

   Большое внимание педагогический коллектив уделяет развитию системы дополнительного 

образования как способа развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. В 

системе ДО задействовано 92% школьников /180 чел,/ некоторые учащиеся посещают два  и более 

кружка, в том  числе кружки  вне базы образовательного учреждения:   Воскресная школа, ФОК 

«Колос», Дом культуры, музыкальная школа. Увеличить процент занятости обучающихся в ОДО 

/охват вырос на 9%/ позволило расширение сети кружков и секций на базе школы.  

 

Сводная таблица охвата обучащихсядополнительным образованием за 4 года. 

Учебн

ый год 

Кол-во 

обучающи

хся в 

школе 

Кол-во 

кружков в 

образователь

ном 

учреждении 

Кол-во 

обучающи

хся в них 

Охват 

бучающ

ихся в 

% 

Кол-во 

кружков 

вне 

школы 

Кол-

во 

обуча

ющих

ся 

 них 

Всего 

в 

круж

ках 

Общий 

охват 

в % 

2009 -

2010 

 

225 8 156 69% 2 54 / 24 

%/ 

  

2010 -

2011 

 

219 8 156 71% 5 103 

/47%/ 

 

  

2011 -

2012 

 

 

187 

/исклинди

в, СРЦН/ 

10 

 

127 68% 8 106 

/57%/ 

174 93% 

2012-

2013 

189 

/исклинди

в, СРЦН/ 

 

7 114 61% 6 163 

/70%/ 

183 97% 

2013-

2014 

186 

/исклинди

в, СРЦН -

24/ 

 

11 155 83% 5 71 

/38%/ 

186 83% 

2014-

2015 

196 

/ искл. 

инд., 

СРЦН -30/ 

14 176 90% 5 49/25

%/ 

180 92% 

Выводы: количество групп в 2014 -2015 учебном увеличилось в связи введением новых программ 

дополнительного образования «Игрусичи», «Наследие», «Правовед», «Занимательная 
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математика». Расширяя сеть услуг по дополнительному образованию,  администрация 

школы  учитывала интересы обучающихся и их родителей. 

      Сотрудничество учителей и учеников в школе реализуется через организацию ученического 

самоуправления. Деятельность органов самоуправления представлена  различными 

«министерствами»,  которые осуществляют свою деятельность согласно плану  работы Совета 

старшеклассников «ШАНС» и программе деятельности детского общественного объединения 

«Союз ребячьих городов».  Рабочие органы самоуправления планируют и организуют 

деятельность обучающихся по конкретному направлению, организуют и оценивают результаты 

соревнований в общественно полезной и досуговой  деятельности. Согласно положениям, 

заседания СРГ и заседания  Советов старшеклассников  протоколируются.   

   В этом году  активисты ученического самоуправления приняли участие в параде, посвящѐнном 

20-летию образования пионерской организации, а также активно участвовали в сборе материала о 

ветеранах ВОВ, конкурсах, мероприятиях, посвящѐнных 70-летию Великой Победы.    Ежегодные 

школьные конкурсы  «Класс года»  показал, что лучшими  классами  по школе являются  - 5 класс 

/кл. руководитель Вострякова Т.В./, 6 класс /кл. руководитель Силаева О.И./.  Активными в делах 

школы были первоклассники, третий и десятый   классы.  

     Участники волонтѐрской   группы «Ровесник» продолжили свою деятельность. В рамках 

работы объединения проходили  акции «Мы против наркотиков», «Мы за здоровый образ жизни»,  

«Минута телефона доверия». Участвовали в областном телемарафоне «Всем миром против 

наркотиков» и др. В течение года организовывались выставки рисунков и плакатов по здоровому 

образу жизни.  В период летних каникул  планируется организованный отдых в палаточном лагере  

для 5 членов волонтѐрского отряда. Услугами оздоровительного лагеря с дневным пребыванием  

«Солнышко» воспользовались   40 человек. Ежегодно волонтѐры  выбираются в лагерь в качестве 

вожатых, а также  волонтѐры участвуют в организации и проведении дворовых площадок, 

организованных для детей, проживающих на территории рабочего посѐлка им. Ст. Разина и села 

Печи.  Администрация школы и посѐлка обеспечивают дворовые площадки необходимым 

спортивным оборудованием и инвентарѐм. 

Профилактика подростковой и детской преступности одна из важнейших задач, стоящих 

перед школой. Уже в начале учебного года составляется социальный паспорт школы. Данные 

паспорта помогают определить дальнейшую работу с детьми, особо нуждающимися  в социальной 

защите. По данным социального паспорта выявлено, что в нашей школе общее количество 

учащихся на начало IV четверти: 196 человек.  /Детей из р.п. им. Ст. Разина, с Печи и детей, 

проживающих в СРЦ./  

Из них по данным социальных паспортов классов. 

- количество детей из неполных семей – 41 

- количество детей из многодетных семей - 39 

- количество семей - беженцев – нет 

- количество малообеспеченных семей – 50 

- количество семей на учете в ПДН – 7 

- количество семей на внутришкольном учете – 9 

- количество несовершеннолетних на учете в КДН  – 6 

- количество несовершеннолетних на внутришкольном учете – 9 

- количество неблагополучных семей – 11 

Практически все несовершеннолетние из вышеперечисленных категорий входят в группу 

риска, поэтому требуют особой заботы, повышенного внимания.  

Содержание работы строится на индивидуальном консультировании и собеседовании с 

учащимися и их родителями, обследованию жилищных условий семей учащихся,  системе 

персонального контроля.  

За учебный год было посещено около 27 семей,  как правило, это  семьи, состоящие на 

ВШК и ПДН учете. Некоторые семьи посещались неоднократно. Основными причинами 

посещений были: неявка ребенка в школу без уважительной причины, нарушения дисциплины, 

совершение правонарушений /преступлений несовершеннолетними/,  а также посещались  семьи, 

где родители самоустранились от воспитания своих детей и предоставили им полную свободу 
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действий,  либо родители    не   являются    авторитетом для   своих  детей, либо 

злоупотребляют   алкоголем. Данный метод работы с семьей является наиболее доступным и 

наиболее эффективным. 

В этом учебном году снизилось количество учеников,  пропускающих  школьные занятия 

без уважительной причины. Согласованная работа педагогического коллектива, работа с 

родителями, ежедневный мониторинг посещаемости, индивидуальный контроль над каждым 

ребѐнком  даѐт своевременный  положительный результат. Учащаяся, состоящая  на контроле как 

часто пропускающая уроки без уважительной причины,   прошла Государственную итоговую 

аттестацию. Школа содействует еѐ обучению на начальном профессиональном уровне.  В целом, в  

целях профилактики пропусков уроков, неудовлетворительного поведения обучающихся на 

уроках, плохой успеваемости организуется совместная работа администрации школы, социального 

педагога, педагога-психолога, классных руководителей и родителей детей, требующих особого 

внимания. 

Родители обучающихся нашей школы обращаются к педагогам школы по различным 

вопросам. Основные причины обращений родителей: конфликты в классе, агрессивные действия 

по отношению к ребенку со стороны одноклассников, а также вопросы социальной  защиты, 

бесплатного питания. 

С целью  коррекции поведения несовершеннолетних  по программе  школы были 

проведены следующие мероприятия правовых знаний: 

- родительское собрание «Подросток и закон» -7 кл. /Князева Е.В./, «О запрете проведения  

выпускных вечеров в ОУ и о запрещении употребления алкогольных напитков выпускниками»-

9,11 кл. /Курдаева И.В., Пашкова Т.И 

- информационный час «Мои права и обязанности - «4 кл »; /Семѐнова И.Г. 

- интеллектуальная игра «Права человека»- 7,8 кл /Вострякова Т.В./ 

- правовой КВН «Глас Фемиды» -9-11 кл. «Вострякова Т.В. 

- устный журнал «Несовершеннолетние  и УК РФ» - 5 кл. /Вострякова Т.В./ 

- праздник вручения паспортов «Я гражданин России» -8 кл. /Вострякова Т.В./. 

  Классные часы: «Мои права и обязанности», «Правила поведения на улицах посѐлка в 

вечернее время суток»; 

Беседы с учащимися и их родителями: «Моѐ свободное время», «В страну здоровья со 

здоровыми привычками», «Как не стать жертвой преступлений», «Конфликт. Как не стать 

жертвой конфликта», «Ответственность несовершеннолетних перед законом,  «Ребѐнок и улица. О 

допустимости пребывания несовершеннолетних в вечернее время суток»;  

Общешкольное родительское собрание с включением вопросов: «Правовые аспекты, 

связанные с ответственностью родителей за воспитание детей»; «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних и их родителей», «Формы подростковой нарко и 

алкозависимости», «Организация летнего отдыха как залог здоровья обучающихся и др. 

Ежегодно с детьми проводится анонимное анкетирование по выявлению вредных привычек 

в среде обучающихся. Было выявлено, что 

 5-8 классы 9-11 классы 

КУРЕНИЕ 

Постоянно курят 3 5 

От случая к случаю 0 2 

Только пробовали 1 1 

АЛКОГОЛЬ 

Постоянно употребляет - 1 

От случая к случаю 1 4 

Только курят  1 5 

 

 

Все обучающиеся, склонные к употреблению алкоголя и табака находятся на учѐте, с ними  и их 

родителями проводится просветительская и профилактическая работа. 
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Согласно программе «Формирование здоровьесберегающего пространства МБОУ 

Разинской СОШ» была поведена  серия классных часов: «ПАВ и их вредное воздействие на 

организм человека», «Альтернатива вредным привычкам», «Алкоголь и наркотики», «Миф и 

реальность о пиве», «Путешествие в страну «Зелѐного змея»», «Плоды легкомыслия, «Между 

жизнью и смертью», «В когтях трѐхглавого дракона», «Сладкая ловушка», «Курить – это модно 

или нет?», «Хозяин жизни»; 

- участие в конкурсах и акциях: «Спорт – альтернатива вредным привычкам»; 

- конкурс рисунков, буклетов, плакатов, презентаций: «Я за здоровый образ жизни»,  «Скажи 

наркотикам НЕТ!»,  «Мы против наркотиков!» 

- Тренинговые занятия с психологом «Путешествия по стране Здоровья», «Умей сказать НЕТ!», 

«Наш выбор – здоровье». 

В следующем учебном году социально-педагогическая служба ставит перед собой 

следующие задачи:  

- повысить  заинтересованность родителей в совместной работе со школой; 

- усилить работу с родительской общественностью для совместного решения проблем по  

успеваемости детей, профилактике употребления ПАВ, уменьшению количества правонарушений 

и преступлений; 

 - посредством проведения различного рода профилактических мероприятий продолжить работу 

по снижению числа несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном и ПДН учѐте. 

Особое место в профессиональной деятельности руководства школы и всего 

педагогического коллектива отведено сохранению и укреплению здоровья обучающихся, 

формированию здорового образа жизни, культуры здорового питания. 

 

2.4. Уровень качества воспитательной деятельности 

 

Педагогический коллектив продолжил реализацию преемственности между всеми 

ступенями воспитания, работу по реализации Программы "Становление и развитие личности 

школьника в образовательном процессе", в начальном звене апробирована программа духовно – 

нравственного развития. Для достижения этой цели в школе создана единая воспитательная 

направленность в изучении и развитии личности учащихся в различных сферах деятельности: 

общения, учения, досуга и творчества, спорта, работы с семьей. Это позволяет: 

 создавать в школе периоды повышенной творческой активности; 

 задавать чѐткий ритм жизни школьного коллектива; 

 избегать стихийности, непредсказуемости; 

 прогнозировать и отслеживать степень воспитательного воздействия; 

 привлекать родителей к совместной деятельности;  

 формировать коллективные ценности; 

 разрабатывать  модель школьной воспитывающей деятельности, в условиях которой 

возможно формирование у учащихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, 

способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Школа продолжает работать по программе «Развитие», где прослеживается 

специфическая система воспитательных воздействий на детей. 

1. Общение. Действенность воспитания в данной сфере заключалась в формировании у 

детей коммуникабельности, в создании благоприятного психологического климата в классе, 

школе. С этой целью классными руководителями ведется работа по программе «Мой защищенный 

мир». Надо отметить, что содержание воспитательных мероприятий полностью соответствует 

возрасту детей, и любое направление Программы «Развитие» логически вытекает из предыдущего: 

каждый год обучения (с 1 по 11 класс) имеет индивидуальные задачи воспитания, которые 

реализуются в течение учебного года и осуществляется возможность перехода к более сложным 

задачам. Данные задачи были прописаны в каждом плане воспитательной работы каждого 

классном коллективе. В плане реализации воспитательной программы «Развитие» для 
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теоретической подготовки классных руководителей были проведены семинары, на 

которых рассматривались вопросы по темам:  

 особенности планирования воспитательной работы в классе в новом ученом году; 

 цикл семинаров – практикумов (с элементами тренинга); 

 асоциальное поведение школьников; 

 конфликты и способы поведения в конфликтных ситуациях. 

2. Учение. Основными задачами этой сферы деятельности являлись развитие 

мыслительных способностей учащихся и формирование их познавательных интересов. 

Исследован уровень интеллектуального развития школьников, на основе которого в течение 

учебного года интеллектуальные способности учащихся развивались через игры, конкурсы, 

смотры, предметные недели. Введение в общешкольный план предметных декад дало учащимся 

возможность проявить свои способности, более глубоко выявить знание отдельных предметов, 

показать свое творчество в оформлении стенгазет, внесло значительное разнообразие.  

3. Творчество и досуг.  

Творческий потенциал учителей,  классных руководителей, педагогов дополнительного 

образования, оборудованные и оснащенные актовый и спортивные залы, учебные аудитории - все 

это позволяет проводить мероприятия на высоком профессиональном и эмоциональном уровне.  

Мероприятия охватывают несколько направлений воспитательного процесса. Формы их 

проведения различны. Они всегда проникнуты чувством патриотизма и гражданской 

ответственности, являются востребованными среди школьников.  

В течение всего года классные коллективы принимали участие в различных смотрах, 

конкурсах, викторинах, соревнованиях. Особенно значимыми стали Президентские состязания.  

4. Здоровье и спорт. Эта работа включала в себя совместную деятельность педагогов с 

медицинскими работниками по углубленному обследованию здоровья учащихся, а так же 

индивидуальную работу с каждым ребенком в плане здорового образа жизни на основе 

медицинских данных и наследственной предрасположенности. В школе успешно работали 

спортивные секции. Активное участие школьники принимали и в районных спортивных 

мероприятиях, по традиции занимая призовые места, например: Президентские состязания, 

ориентирование, футбол и т.д. Однако, проблема здоровья учащихся, приобщения их к здоровому 

образу жизни по-прежнему остается злободневной. 

5. Взаимодействие с семьей. Деятельность в этой сфере предполагала ряд моментов:  

1 - изучение условий воспитания в семье. Социальный педагог школы совместно с классными 

руководителями проводили рейды как по факту срочного вмешательства в процесс семейного 

воспитания детей групп риска, так и с профилактической точки зрения; 

2 - организация комплексного подхода к семейному воспитанию и тактичная коррекция процесса 

семейного воспитания. Заслуживают внимания совместные мероприятия с детьми, родителями и 

учителями (как пример, проведение Дня Матери в классных коллективах, совместные творческие 

работы, художественная самодеятельность).  

6. Итоги и стимулы. Дети учатся осмысливать пройденный путь и завершать начатое 

дело. При подведении итогов успешно использовалась форма «цветописи»: оказалось заманчивым 

пройти по «теплой» дорожке, чтобы в конце учебного года получить заслуженное поощрение.  

Вся воспитательная работа согласно программе «Развитие» строилась с учетом того, что 

воспитание есть управление процессом развития личности. Опыт показал, что подобное 

планирование позволило совершенствовать и разнообразить воспитательную работу в классах и в 

школе в целом. 

Воспитательная работа в школе со всем многообразием форм и наличием организаторов в 

состоянии: 

 оказать помощь при разрешении вопросов повседневной жизни и определении 

жизненного пути ребенка; 

 дать положительную ориентацию перед лицом многообразия различных образцов, 

направлений, позиций, ценностей; 

 выработать у молодого поколения способность к самоопределению, самоорганизации и 

несению общественной ответственности. 
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Таким образом: учитель в классе, школе на самом деле друг, защитник, советчик 

и духовный наставник каждого отдельно взятого ребенка, проводник человеколюбия, и 

гражданских чувств, организатор, режиссер и актер образовательного процесса. 

В рамках реализации Приоритетного Национального Проекта «Образование», внедрения 

ФГОСов  значительно возросла роль классного руководителя в воспитательном процессе, поэтому 

особое внимание уделялось как работе методического объединения классных руководителей в 

целом, так и работе каждого классного руководителя в отдельности. 

Каждый классный руководитель имеет план воспитательной работы класса, 

разработанный с учетом возрастных и психофизических особенностей обучающихся.  

Анализ деятельности классных руководителей позволяет сделать вывод, что работа по 

созданию классных коллективов ведется целенаправленно.  

В своей деятельности классные руководители использовали различные методы и формы 

воспитательной работы: тематические классные часы, творческие мастерские, индивидуальные 

беседы с детьми и родителями, родительские собрания, праздники, конкурсы, викторины, КВН, 

игры-путешествия, анкетирования, тренинги. Проводили целенаправленную систематическую 

работу с родителями обучающихся, родительским комитетом. 

Классные руководители и учителя – предметники сейчас стараются идти не от коллектива 

к ребенку, а от кропотливой работы с каждым подростком к созданию духовно - нравственно 

здоровой среды, способной предоставлять благоприятные условия для обучения и развития 

каждого ребенка. Так успех работы с каждой отдельно взятой личностью школьника – это и есть 

главное, что может дать действительный результат, нужный родителям, школе и каждому 

школьнику. 

Вместе с тем, классные руководители стремятся успешно реализовать намеченные планы, 

решать поставленные задачи, используя различные методы и формы коллективной 

воспитывающей деятельности, такие как: тематические мероприятия, воспитательные часы, 

экскурсии, конкурсы, проводят индивидуальные беседы с детьми и родителями, чтобы лучше 

знать своих учеников, их здоровье, интересы, отношения с семьей, товарищами. 

Такое знание поможет понять истоки трудностей, которые иногда  возникают в 

воспитании проблемных детей. Эти сведения подробным образом и со знанием дела прописаны в 

характеристиках школьных коллективов каждым классным руководителем. 

Посещение классных часов показало, что при обсуждении и анализе вопросов по 

поведению в общественных местах и при чрезвычайных ситуациях, классные руководители 

приводят реальные примеры, разъясняют последствия поступков и действий, дают детям 

возможность высказать и оценить собственные наблюдения. При обсуждении вопросов о правах и 

обязанностях участников образовательного процесса объяснение классные руководители 

выстраивают на доступном уровне, с работой над частными небольшими вопросами, что 

позволяет учащимся самим формулировать ответ и привлекает их внимание к позитивному. В 

связи с празднованием 20-летия Конституции РФ определенную работу по изучению правой базы 

учащимися провели работники прокуратуры. С их помощью проведены викторины с 

презентациями в начальных классах, конкурсы и брейн-ринги в 9-10 классах. Рассмотрение 

вопросов культуры поведения в общественных местах строится на позиции принятия правил 

поведения, отношения к ним как к обязательным нормам. На этой же основе рассматриваются 

вопросы выстраивания взаимоотношений в классе.   

Рассмотрение проблем молодежи, выбора круга общения и стиля поведения ведется через 

вопросы:  какими дети хотели бы видеть людей вокруг себя, как можно управлять проявлением 

своих чувств, как охарактеризовать отдельные события, что такое стиль поведения и чем одни 

люди могут отличаться от других, в чем причина и проявление разобщенности поколений. 

Несмотря на то, что тематическая подборка классных часов не может коренным образом меняться 

из года в год, классные руководители оптимально выбирают своеобразный ракурс подхода к 

проблеме, учитывая насущные возрастные потребности детей классных коллективов.    

В доминирующем большинстве случаев воспитательные часы проводились с достаточной 

предварительной подготовкой классного руководителя и классного коллектива. 
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В целом смело можно сказать, что качество тематических классных часов и 

воспитательных мероприятий заметно возросло. Все представленные разработки вошли в 

школьную копилку передового педагогического опыта. 

Важное место в образовательном процессе школы занимает библиотека, в которой 

произведен декоративный ремонт и наведен надлежащий порядок. Основными функциями 

школьной библиотеки, в соответствии с «Положением о библиотеке  общеобразовательного 

учреждения» являются образовательная, информационная и культурная.  

Хочется отметить положительную и эффективную работу школьного библиотекаря. В 

соответствии с планом работы были проведены все заявленные мероприятия. Одной из задач 

работы является разработка библиотечных технологий и методики совместной деятельности 

педагогического коллектива и библиотекаря по развитию интересов и творческого развития 

учащихся. Реализация данной задачи началась с ряда воспитательных мероприятий: Организованы 

и проведены: 

1) Книжные выставки по различным тематикам. 

2) Литературные игры. 

3) Библиотечные уроки. 

4) Тематические классные часы с широким использованием презентаций. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что педагогический коллектив строит 

воспитательный процесс в соответствии с современной образовательной ситуацией. Воспитание 

рассматривается как неотъемлемая часть образования, т.к. затрагивает эмоциональную сферу 

учащихся и имеет эффективные результаты, указанные выше. 

Все кружки и секции для учащихся работали бесплатно. Руководители творческих 

объединений и спортивных секций люди творческие, заинтересованные в результатах своего труда. 

В школе организованы различные формы досуга обучающихся в учебное и каникулярное 

время.  В летний период была организована  смена лагеря «Солнышко» с  дневным пребыванием. 

В течение трех недель дети укрепляли свое здоровье, приобщались к творческим видам 

деятельности, развивали свое мышление, формировали умение общаться со сверстниками, 

вырабатывали навыки толерантности, привлекались к работе в органах школьного 

самоуправления. Было организовано трехразовое питание в школьной столовой. 

В летний период работала дворовая площадка. Проводимые мероприятия отличались 

разнообразностью направлений, но оказались не столь востребованными детьми, этому 

свидетельствует недостаточное количество участников, хотя недостатком в работе школы в 

данном случае это не назвать нельзя. Дети и родители вправе делать выбор на свое усмотрение, 

чем и где заниматься. 

В течение учебного года систематически осуществлялся контроль работы педагогов 

дополнительного образования на предмет посещаемости кружков и секций, наполняемости групп, 

соответствия темы занятия тематическому плану, качества проведения занятия, своевременного 

оформления соответствующей документации. 
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РАЗДЕЛ №3. 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ      ШКОЛЫ 

 
3.1. 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 МБОУ Разинская СШ  на период 2015-2020 гг. 

Данная  программа ориентирована, прежде всего, на создание условий для 

индивидуализации образования учащихся школы на всех ступенях образования. Именно вокруг 

этой основной  идеи и строятся все основные  разделы Программы.  

 Программа является ориентиром и навигатором для образовательного учреждения на этапе   

введения Федеральных Государственных образовательных стандартов. 

 

3.2. Цель: 

Реализация единых образовательных линий в процессе приведения существующей 

школьной образовательной системы в соответствие требованиям ФГОС 

 

3.3. 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). 
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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; 

 использование инновационного опыта других образовательных учреждений, 

экспериментальных площадок по внедрению ФГОС НОО; 

 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: 

 апробация и внедрение методик, направленных на коррекцию усвоения знаний учащимися; 

 апробация и внедрение наиболее эффективных психодиагностических комплексов для 

выявления одаренных детей; 

 разработка творческих, индивидуальных программ развития одаренного ребенка. 

 

Задачи материально-технического обеспечения: 

 разработка и реализация плано-финансовой поддержки и материального обеспечения 

программы развития; 

 создание необходимой материально-технической базы, обеспечивающей высокое качество 

образования (среднего общего) и дополнительного. 

 

Задачи управления: 

 разработка и реализация концепции эффективного управления всеми образовательными 

структурами и персоналом, включенным в реализацию программы развития; 

 организация и проведение курсов подготовки и переподготовки, учебных семинаров, научно-

практических конференций; 

 совершенствование организации ученического соуправления. 
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3.4. Модель  выпускника МБОУ Разинская СШ 

Образ выпускника школы становится ориентиром для проектирования процессов и условий 

получения образовательных результатов, главным инструментом развития школы и 

педагогического коллектива. 

Новый федеральный государственный образовательный стандарт определяет «модель 

выпускника начальной, основной и средней ступени образовательного учреждения».   Стандарт 

ориентирован на становление личностных характеристик выпускника. 

 

«Портрет выпускника начальной школы»: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

 

 «Портрет выпускника основной школы»:  

 любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий свой народ, 

его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества;  

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества;  

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством; 

 осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека. 

  

«Портрет выпускника средней школы»:  
Выпускник школы должен ощущать себя субъектом образования собственной личности, 

свободно адаптирующейся в информационной и образовательной среде. 

Это выпускник с универсальной школьной подготовкой, с развитыми коммуникативными 

качествами, социально мобильный, со стремлением к наиболее полной жизненной самореализации 

с учетом собственных способностей, способный ставить перед собой цели, выбирать способы и 

средства их реализации 

Гармоничность личности проявляется в развитии: 

познавательного потенциала: 

 широкая мотивация к непрерывному образованию, к усвоению общечеловеческой культуры 

(обучаемость); 

 интерес к научному познанию мира и себя; 

 способность к логическому, продуктивному, творческому мышлению; 

 взвешенность мыслей, слов, поступков. 

коммуникативного потенциала: 
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 владение навыками культурного общения; 

 сформированность 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 (умение слушать и слышать, терпимость, 

открытость, искренность, толерантность, уважение к собеседнику). 

духовно-нравственного потенциала: 

 осмысление законов мироздания, целей и смысла жизни; 

 усвоение и присвоение ценностей «Природа», «Человек», «Общество», «Семья», «Истина», 

«Красота», «Жизнь», «Творчество», «Культура»; 

 понимание сущности нравственных качеств и черт характера, проявление их в отношениях 

с другими людьми; 

 готовность к самосовершенствованию, самопознанию, самоопределению, самореализации; 

 активная жизненная позиция, способность строить жизнь, достойную Человека. 

творческого потенциала: 

 умение строить свою жизнь по законам гармонии и красоты; 

 способность к самостоятельному творчеству, духовному самовыражению через трудовую 

деятельность, науку, искусство. 
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РАЗДЕЛ №4. 

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; 

 профильное обучение на старшей ступени;  

 информатизация УВП; 

 социализация учащихся; 

 здоровьесбережение. 

 

4.1. 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. 

Цель: обеспечить условия для формирования у учащегося способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной  индивидуальной образовательной траектории через 

полидеятельностный принцип организации  образования обучающихся. 

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 
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Совершенствование образовательного процесса 

 

ФГОС НОО 

№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 

1 Корректировка ООП НОО. 

Разработка, принятие и утверждение 

рабочих программ по предметам. 

2015-

2016 

Учебный план Зам. директора по  

УВР,  

МО, учителя 

2 Разработка ООП ООО школы.  2015-

2016 

ООП ООО Администрация, 

 МС школы 

3 Изучение нормативных документов и 

методических рекомендаций по 

введению ФГОС НОО и ООО. 

2015-

2016 

Повышение 

компетентности 

администрация,  

МО, учителя 

4 Работа школьной творческой группы 

«Стандарты второго поколения» 

2016-

2019 

Реализация ФГОС Зам. директора по  

УВР,  

МО, учителя 

5 Контроль за выполнением требований 

новых стандартов в 1-4 классах 

2015-

2020 

Реализация ФГОС Зам. директора по  

УВР,  

председатель МО 

6 Формирование у учащихся начальных 

классов УУД. 

2015-

2020 

Реализация ФГОС Зам. директора по  

УВР,  

учителя 

7 Организация внеурочной 

деятельности по предметам 

2015-

2020 

Реализация ФГОС Зам. директора по  

УВР,  

учителя 

8 Курсовая переподготовка учителей по 

теме «ФГОС НОО и ООО» 

2015-

2020 

Повышение 

компетентности 

Зам. директора по  

УВР  

9 Школьный педагогический семинар 

«Подготовка к введению ФГОС в 

основной школе» 

2015-

2016 

Обмен опытом, 

повышение 

компетентности 

Зам.директора по 

УВР, МС школы 

10 Педагогический совет «Требования 

ФГОС к анализу урока» 

2015-

2016 

Обмен опытом, 

повышение 

компетентности 

Зам. директора по  

УВР 

11 Разработка системы оценки 

достижения планируемых 

результатов (личностных, 

метапредметных, предметных) 

2015 Реализация ФГОС Зам. директора по  

УВР,  

председатель МО 

12 Методическое оснащение кабинета 

начальной школы для  реализации 

ФГОС 

2015-

2020 

Реализация ФГОС Зам. директора по  

УВР,  

председатель МО 

13 Укрепление материально-

технической базы для  реализации 

ФГОС (учебники, Доступная среда) 

2015-

2020 

Реализация ФГОС Администрация 

14 Предоставление информации 

родительской общественности о ходе 

реализации ФГОС НОО и ООО 

2015-

2020 

Повышение 

компетентности 

администрация,  

МО, учителя 

15 Анализ деятельности начальной 

школы по реализации ФГОС НОО, 

перспективы развития 

2019-

2020 

Программа развития 

школы 

администрация,  

МО, учителя 

 

ФГОС ООО 

№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 

1 Анализ выполнения и корректировка 

перспективного плана мероприятий по 

2015-

2016 

Перспективный 

план   

Рабочая группа 
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подготовке к введению ФГОС ООО 

2 Изучение нормативных документов и 

методических рекомендаций по 

введению ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2015-

2016 

Повышение 

компетентности 

Администрация 

3 Работа постоянно действующего 

методического семинара «Урок в свете 

ФГОС» 

1 раз в 

четверть 

2015-

2020 

Повышение 

компетентности 

педагогов 

Зам. директора по 

УВР 

4 Работа школьной творческой группы 

«Стандарты второго поколения» 

2015-

2020 

Реализация ФГОС   творческая 

группа 

5 Городской методический семинар 

««Единство подходов к организации 

образовательного процесса в условиях 

перехода на ФГОС НОО и ООО». 

2015 Обмен опытом Зам.директора по 

УВР 

6 Корректировка ООП ООО. 

Разработка, принятие и утверждение 

рабочих программ по предметам. 

2015-

2016 

Учебный план Зам. директора по  

УВР,  

МО, учителя 

7 Анализ деятельности основной  школы 

по реализации ФГОС ООО, 

перспективы развития 

2019-

2020 

Программа 

развития школы 

администрация,  

МО, учителя 

8 Подготовка программ в соответствии с 

ФГОС в старшей школе 

2019-

2020 

Учебный план администрация,  

МО, учителя 

  

 Обеспечение доступного общего образования 

  

№ Мероприятия Срок  Ответственный  

1 Составление списков учащихся для зачисления в 1, 

5, 10 класс 

 до 01.09 

ежегодно 

Зам. директора по  

УВР 

2 Составление списка прибывших и выбывших 

учащихся за лето 

 до 01.09 

ежегодно 

Зам. директора по  

УВР 

3 Экспертиза и утверждение рабочих программ 

учителей 

Сентябрь 

ежегодно 

Рук. МО, зам. 

директора по УВР 

4 Составление расписания уроков Август 

ежегодно 

Зам. директора по  

УВР 

5 Контроль за работой с отстающими учащимися в течение года 

 

Зам. директора по  

УВР 

6 Контроль посещаемости занятий Постоянно Администрация, 

соц. педагог 

7 Ознакомление учащихся с правилами техники 

безопасности при проведении различных учебных 

занятий 

в течение года Зам. директора по 

УВР 

8 Организация индивидуального обучения на дому По 

необходимости 

Зам. директора по 

УВР 

9 Составление списка детей-инвалидов и контроль за 

их обучением 

до 15.09 

ежегодно 

Зам. директора по  

УВР 

10 Обеспечение учащихся из малообеспеченных 

семей бесплатным питанием  

до 05.09 

ежегодно  

Соц. педагог 

11 Контроль за проведением медицинского осмотра 

учащихся 

По графику МСЧ-

59 

врач 

12 Ознакомление учителей с итогами медицинского 

осмотра учащихся 

По окончании 

медосмотра 

врач 

13 Ознакомление родителей с итогами медицинского классные 
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осмотра учащихся руководители 

14 Контроль за выполнением медицинских 

рекомендаций учителями при проведении 

учебного процесса 

в течение года Зам. директора по 

УВР 

15 Проведение анализа успеваемости учащихся по 

итогам четвертей на педагогическом совете 

по итогам 

четверти 

Зам. директора по  

УВР 

16 Контроль за посещаемостью учащихся, требующих 

особого педагогического внимания   

систематически Соц. педагог 

классные руковод. 

17 Проведение заседаний совета профилактики с 

приглашением учащихся, пропускающих занятия в 

школе, имеющих низкую мотивацию к обучению. 

1 раз в месяц Зам. директора по  

ВР 

18 Проведение индивидуальных бесед с учащимися, 

пропускающими уроки без уважительных причин 

по мере 

необходимости 

Зам. директора по  

УВР 

19 Организация встреч с родителями учащихся, 

пропускающих уроки без уважительных причин и 

безответственно относящихся к учѐбе 

по мере 

необходимости 

Зам. директора по  

УВР  

 

Психолого-педагогическое сопровождение и социальная поддержка детей-инвалидов 

 

№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 

1 Организация обучения детей и на 

дому  

Сентябрь, в 

теч. года 

Реабилитация Зам. директора по  

УВР, кл. рук-ли 

2 Коррекционно-развивающая работа 

с детьми-инвалидами  

В теч. года Реабилитация Учителя. 

шк.специалисты 

3 Контроль за посещением занятий 

детьми-инвалидами и детьми спец. 

группы 

В течение 

года 

Реабилитация Зам. директора по  

УВР, 

кл. рук-ли 

4 Учет будущих первоклассников, 

проживающих на закрепленной за 

школой территории, выявление 

детей с ОВЗ. 

В теч года Список Зам. директора по  

УВР  

5 Совместные мероприятия школы и 

ДОУ по комплектованию классов 

для детей с ОВЗ 

В теч года преемственность Зам. директора по  

УВР  

6 Собрания родителей будущих 

первоклассников (в том числе с 

ОВЗ)  

декабрь, 

апрель 

Комплектование 1 

классов 

Администрация, 

будущие учителя 1-х 

кл. 

7 Организация работы «Школы 

будущих первоклассников» по 

субботам 

Декабрь, 

апрель 

преемственность Зам. директора по  

УВР, будущие 

учителя 1-х кл. 

8 Индивидуальные консультации 

родителей будущих 

первоклассников. 

В течение 

года 

Комплектование 1 

классов 

Администрация, 

шк.специалисты 

9 Собрания родителей будущих 

пятиклассников 

апрель Комплектование 5 

классов 

Администрация, 

будущие учителя 

10 Индивидуальные консультации 

родителей будущих 

пятиклассников. 

В течение 

года 

Комплектование 1 

классов 

Администрация, 

шк.специалисты 

 

 Организация адаптационного периода в 1 классе 

 

№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 
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1 Взаимопосещения уроков и 

внеурочных мероприятий учителями и 

воспитателями МБДОУ  

Сентябрь-

октябрь, 

апрель-май 

Изучение инд 

особенностей 

детей 

Зам. директора 

по  УВР, 

методисты ДОУ 

2 Индивидуальные консультации 

воспитателей и учителей 1 классов 

В течение 

года 

Повышение 

компетентности 

Зам. директора 

по  УВР 

3 Входная психолого-медико-

педагогическая диагностика 1-

классников 

Сентябрь-

октябрь 

Изучение инд 

особенностей 

Учителя, 

педиатр, 

шк.психолог, 

логопед 

4 Валеологический анализ расписания 1-

х классов 

сентябрь Выполнение 

СанПиН 

Зам. директора 

по  УВР 

5 Контроль за организацией 

образовательного процесса в 1 классах 

Сентябрь-

октябрь 

Выполнение 

СанПиН 

Зам. директора 

по  УВР 

6 Реализация курса «Введение в 

школьную жизнь» 

сентябрь Адаптация детей 

к школьн. жизни 

Зам. директора 

по  УВР 

учителя 1-х кл 

7 Школьный ПМПК «Адаптация 

первоклассников». 

Октябрь, 

апрель 

Психолого-

медико-

педагогическое 

сопровождение 

Администрация, 

шк.специалисты 

8 Родительское собрание «Адаптация 

первоклассников» 

август Взаимодействие с 

семьей 

Администрация, 

кл рук-ли 

 

 Организация адаптационного периода в 5 классе 

 

№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 

1 Инструктаж классных руководителей 5-х 

кл. «Организация адаптационного 

периода». 

август Выполнение 

СанПиН 

Зам. директора 

по  УВР 

2 Изучение нормативных документов, 

методических рекомендаций 

август Повышение 

компетентности 

Зам. директора 

по  УВР, кл.рук-

ли 

3 Собеседования кл.рук-лей 5 классов с 

учителями нач классов «Инд.особенности 

учащихся» 

август Изучение инд 

особенностей 

Кл.рук-ли 

4 Анализ состояния здоровья учащихся 5-х 

классов 

сентябрь Изучение инд 

особенностей 

Медслужба 

5 Валеологический анализ расписания 5-х 

классов 

сентябрь Выполнение 

СанПиН 

Зам. директора 

по  УВР 

6 Психолого-педагогическое 

сопровождение по программе «Адаптация 

учащихся 5-х классов». 

сентябрь-

октябрь 

Адаптация Психолог, 

Кл.рук-ли 

7 Родительское собрание «Организация  

обучения в 5-х классах» 

август Взаимодействие 

с семьей 

Зам. директора 

по  УВР, кл рук-

ли 

8 Контроль за посещаемостью учебных и 

индивидуальных занятий 

В теч года Выполнение 

СанПиН 

Администрация, 

соц педагог 

9 Проверка дневников пятиклассников октябрь справка Зам. директора 

по  УВР 

10 Посещение уроков учителей-

предметников в 5-х классах 

по 

графику 

Выполнение 

СанПиН 

Зам. директора 

по  УВР 
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11 Анализ контрольных работ по русскому 

языку и математике по текстам отдела 

образования 

октябрь Итоги адаптации Зам. директора 

по  УВР, 

учителя-

предметники 

12 Проверка школьной документации (инд. 

подход в период адаптации) 

октябрь справка Зам. директора 

по  УВР 

13 ПМПК «Итоги адаптационного периода в 

5-х классах» 

октябрь итоги адаптации, 

планирование 

Администрация, 

шк.специалисты 

14 Взаимопосещения учителями начальной и 

основной школы уроков и внеурочных 

мероприятий  в 4-5 классах.  

В теч года Изучение инд 

особенностей 

учителя 

15 Экскурсия будущих 5-классников в 

предметные кабинеты  

апрель преемственность Администрация, 

учителя-

предметники 

16 Консультации учителей 4-5 классов В теч года Повышение 

компетентности 

администрация, 

руководитель МО 

 

 Организация адаптационного периода в 10 классе 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Анализ состояния здоровья учащихся 10 класса сентябрь Медсестра 

2. Валеологический анализ расписания 10 класса сентябрь Зам. директора по  УВР 

3. Психолого-педагогическое сопровождение по 

программе «Адаптация учащихся 10 класса». 

сентябрь-

октябрь 

Психолог 

 

5. Контроль за посещаемостью элективных курсов сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по  УВР 

Кл. руководители 

6 Посещение уроков, внеклассных мероприятий, 

классных часов. 

октябрь администрация 

7 Собеседование с активом классов октябрь Зам. директора по  ВР 

8 Проверка ведения дневников октябрь Зам. директора по  УВР 

9 Анализ контрольных работ по русскому языку и 

математике по текстам отдела образования 

октябрь Зам. директора по  УВР, 

учителя-предметники 

10 ПМПК «Итоги адаптационного периода в 10 

классах» 

октябрь Зам. директора по  ВР 

11 Анкетирование учащихся и родителей по итогам 

адаптационного периода 

октябрь Зам. директора по  ВР 

12 Собрание родителей «Итоги адаптационного 

периода» 

ноябрь Зам. директора по  УВР 

Кл. руководители 

 

 Подготовка к итоговой аттестации 

  

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

Организационная работа. 

1 Размещение информации для учащихся и родителей на 

стенде «Готовимся к ГИА и ЕГЭ», на школьном сайте 

Постоянно Зам. директора 

по  УВР 

2 Подбор материалов и публикаций по организации ГИА и 

ЕГЭ 

Постоянно  библиотекарь 

3 Сбор копий паспортов учащихся 9-х,  11-х классов. 

Подготовка электронной базы данных. 

Декабрь Зам. директора 

по  УВР 

4 Сбор заявлений учащихся о выборе экзаменов в форме ГИА 

и  ЕГЭ. 

До 1 марта Зам. директора 

по  УВР 
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5 Собрание  учащихся «Особенности государственной 

итоговой аттестации учащихся 9-х, 11-х классов. 

Психологические особенности подготовки к ГИА и ЕГЭ». 

Январь Зам. директора 

по  УВР 

психолог 

6 Родительские собрания «Особенности государственной 

(итоговой) аттестации учащихся 9-х, 11-х классов. 

Психологические особенности подготовки к ГИА и ЕГЭ». 

Оформление проколов родительских собраний и листа 

ознакомления с нормативными документами. 

Январь Зам. директора 

по  УВР 

психолог 

7 Ознакомление учителей с нормативной базой 

государственной итоговой аттестации 

Январь Зам. директора 

по  УВР 

8 Административные планерки по вопросам подготовки, 

проведения и анализа результатов ГИА и ЕГЭ. 

Январь 

Март 

 Май 

Июнь 

директор 

9 Организация индивидуальных консультаций для учащихся 9-

х, 11-х классов по русскому языку и математике. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по  УВР 

10 Оформление пропусков на  ЕГЭ. Инструктажи с учителями, 

задействованными в проведении ГИА и ЕГЭ 

Май Зам. директора 

по  УВР Кл. рук. 

11 Получение протоколов результатов ГИА и ЕГЭ, 

ознакомление всех выпускников-участников ГИА и ЕГЭ с 

протоколами экзаменов в течение 1-2 дней 

Май-июнь Зам. директора 

по  УВР 

12 Организация проведения апелляций: разъяснение порядка 

подачи заявлений (время, место, сроки) 

После 

экзамена 

Зам. директора 

по  УВР 

13 Организация участия выпускников в ГИА и ЕГЭ в 

резервные сроки  

Июнь Зам. директора 

по  УВР 

14 Проведение педагогического совета по результатам ГИА и 

ЕГЭ. Анализ, проблемы, задачи и пути решения. 

Июнь-

начало 

июля 

директор 

2. Организация промежуточного контроля: 

1 - Система работы учителей математики по освоению 

государственного стандарта. 

- Система работы учителей русского языка по освоению 

государственного стандарта. 

- Подготовка к государственной итоговой аттестации 

учащихся 9,11-х классов. 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Январь, 

апрель 

Зам. директора 

по  УВР 

2 Организация подготовки учащихся к ГИА и ЕГЭ (совещание) Январь Зам. директора 

по  УВР 

3 Подготовка к государственной итоговой аттестации 

учащихся 9,11-х классов (посещение уроков) 

Январь, 

апрель 

Зам. директора 

по  УВР 

4 Контроль прохождения программ в 9-х, 11-х классах. Ноябрь 

Январь 

Март 

 Май 

Зам. директора 

по  УВР 

5 Подготовка к государственной (итоговой) аттестации 

учащихся 9-х, 11-х  классов (совещание) 

Март Зам. директора 

по  УВР 

6 Школьный репетиционный ГИА и ЕГЭ по русскому языку и 

математике (отработка процедуры проведения экзамена, 

анализ результатов)) 

Март Зам. директора 

по  УВР 

7 Районный пробный ГИА по математике (анализ результатов) Апрель Зам. директора 

по  УВР 

3. Методическая работа: 

1 Заседания методических объединений учителей-

предметников «Приемы и методы работы, используемые при 

Ноябрь Зам. директора 

по  УВР 
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подготовке учащихся к сдаче ГИА и ЕГЭ» 

2 Консультации для учащихся «Предупреждение типичных 

ошибок в заполнении бланков». 

Февраль Зам. директора 

по  УВР 

3 Совещание «Педагогические условия обеспечения качества 

проведения итоговой аттестации в форме ГИА и ЕГЭ» 

Февраль Зам. директора 

по  УВР 

 

* Допустима коррекция тематики мероприятий в течение планового периода 

 

4.2. Информатизация учебно-воспитательного процесса 

 

Обоснование выбора направления: 

Школа хорошо оснащена IT – оборудованием: имеется 12 интерактивных комплексов, 34 

компьютера, необходимый программный материал и электронные образовательные ресурсы. 

Имеется собственный сайт и устойчивый выход в Интернет, проводная локальная сеть школы. 

100% школьников обучаются с использованием современного оборудования.  

Освоение ИКТ ведется всеми участниками образовательного процесса и будет продолжено 

в рамках программы развития школы. 

 

Цель: создать и организовать функционирование многополюсной информационно - 

образовательной среды  с определением динамики смены форм образовательного процесса на 

протяжении обучения в школе.  

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

1. Обеспечение развития сложившейся методологии образования школы за счет 

использования информационно-коммуникационных  технологий; 

2. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательную и 

управленческую деятельность;  

3. Создание  механизма управления  процессом информатизации школы;  

4. Формирование ИКТ-компетенций педагогов и учащихся через системное 

использование новейших технологий и информационных ресурсов в учебной и внеурочной 

деятельности; 

5. Создание банка программно-педагогических средств для использования ИКТ в 

учебном процессе; 

6. Совершенствование материально – технической базы школы, обеспечивающей 

системное внедрение и активное использование ИКТ; 

7.          Создание единого информационного пространства школы. 

  Проектирование и реализация   информатизации учебно-воспитательного процесса 

планируется по направлениям:  

1. Повышение ИКТ-компетентности всех участников образовательного процесса.  

2. Функционирование единой информационно-образовательной среды школы.  

3. Формирование системы сервисов (служб) школы информатизации.  

 

К основным направлениям экспериментальной деятельности школы относится:  

 Электронная поддержка курсов по основным предметам средней школы с 

применением ИКТ;  

 Создание цифровых портфолио учащихся и учителей;  

 Прозрачность образовательного процесса для всех его участников;  

 Техническое оснащение школы;  

 Профессиональная ИКТ-компетентность педагога;  

 Дистанционное повышение квалификации внутри школы и для коллег из других 

школ, организация самообучения и взаимообучения внутри школьного 

коллектива;  
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 Организация школьного сетевого портала с возможностью получения 

доступа к сайтам отдельных проектов, портфолио работ учителей и учащихся, 

курсам дистанционного обучения;  

 Нормативно-правовые решения, типовые локальные акты, обеспечивающие и 

поддерживающие процессы информатизации в учреждении;  

 Разработка и систематизация электронных ресурсов в помощь родителям 

учащихся по вопросам воспитания и образования, а также использования ИКТ 

для самообразования и профессиональной ориентации.  

4.3.Социализация учащихся 

 

В процессе реализации программы будут решаться две группы задач: социальной 

адаптации и социальной автономизации личности. Выполнение этих задач, по сути 

противоречащих и в то же время диалектически единых, существенно зависит от многих внешних 

и внутренних факторов. Социальная адаптация предполагает активное приспособление ребенка к 

условиям социальной среды. Социальная автомизация – реализация совокупности установок на 

себя, устойчивость в поведении и отношениях. 

Решение задач социальной адаптации и социальной автомизации регулируется 

кажущимися противоречиями мотивами: «Быть со всеми» и «Оставаться самим собой». Это 

противоречие и побуждает социальную активность личности, ориентированную на 

самоопределение, самоутверждение и самореализацию в существующей системе социальных 

отношений. 

Поэтому важным является воспитание у детей как гуманистических, коллективистских 

качеств, так и качеств конкурентоспособной (с инновационным мышлением) личности в их 

органическом единстве.  

Таким образом, в основу своей концепции воспитания мы положили идею самоопределения 

и самосовершенствования. 

 

Цель - создание оптимальных условий для развития личности школьника, социально 

адаптированной, физически здоровой, с устойчивым нравственным поведением, способной к 

самореализации и самоопределению в социуме.  

  

Задачи: 

1. Укреплять школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего развития 

личности учащихся. 

2. Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического самоуправления. 

Формировать активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ. 

3. Формировать у обучающихся представление о здоровом образе жизни, продолжать обновлять и 

развивать систему работы по охране здоровья обучающихся. 

4. Развивать внеурочную деятельность обучающихся, направленную на формирование 

нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное 

развитие, на улучшение усвоения учебного материала. 

5. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью. 

Максимально вовлекать родителей в жизнь школы. 

6. Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня. 

7. Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, максимально 

привлекать детей группы ―риска‖ к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций. 

8. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического коллектива 

в области воспитания детей. 

9. Совершенствовать систему методической работы с классными руководителями, воспитателями. 

Направления работы: 

- духовно – нравственное;  

- интеллектуальное; 



 

 

46 

46 

- патриотическое; 

- спортивно – оздоровительное;  

- укрепление связи семьи и школы;   

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, работа с детьми группы 

«риска» и их семьями;  

- трудовое и экологическое;  

- художественно-эстетическое; 

- формирование коммуникативной культуры; 

- создание безопасных условий жизнедеятельности, по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма  учащихся и пожарной безопасности;  

- развитие системы дополнительного образования. 

 

План работы Совета Старшеклассников 

№ Мероприятие Сроки 

1. 

Организация и проведение экологических акций «Чистый класс», «Чистая  

школа», экологические субботники, конкурс экологических плакатов – 

рисунков и т.п. 

не реже 1 раз 

в месяц 

2. 

Организация и проведение школьных акций «Молодежь за здоровый образ 

жизни» (антинаркотические акции, школьные спортивные соревнования и 

т.п.) 

 Ноябрь, июнь 

3. 

Организация и проведение мероприятий в области творческого и 

интеллектуального развития школьников (конкурсы, смотры, выставки, 

соревнования, олимпиады, конференции и т.п.), развитие движения КВН. 

в течение 

учебного года 

4. Организация и проведение туристских мероприятий   сентябрь 

5. Организация и проведение предметных декад в школе 
в течение 

учебного года 

6. Участие в движении « Волонтеры» 
в течение 

учебного года 

7. 
Участие в организации и проведении военно-спортивной игры «Зарница», 

«Орленок» 
 Апрель, май 

8. 
Участие в организации и проведении в школе спартакиады Малых 

Олимпийских игр. Проведение мониторинга участия в спартакиаде. 
 Январь, май 

9. Участие в городских,  областных и всероссийских мероприятиях  
в течение 

учебного года 

10. 
 «Теперь я пятиклассник». Посвящение в члены Школьного (ученического) 

самоуправления 

 

октябрь 

11. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню учителя октябрь  

12. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню матери  ноябрь  

13. 
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню народного 

единства, конкурс рисунков «Россия, вперед!», фестиваль народов России 
ноябрь  

14. 
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Конституции 

РФ (конкурсы, викторины на знание Конституции РФ) 
декабрь  

15. Новый год декабрь  

16. 
Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. День 

защитника Отечества 
февраль 

17. Участие в организации вечера встречи выпускников февраль 

18. 
Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному 

женскому дню 
март 

19. 
Организация и проведение мероприятий, посвященных Всемирному Дню 

здоровья 
апрель 

20. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню дублера апрель 
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21. 

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 

организация и проведение акции «Подарок ветерану» и т.п. 

май 

22. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню семьи май 

23. Праздник последнего звонка май 

24. Выпускной вечер июнь 

*Допустима коррекция мероприятий в течение планового периода 
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 Работы органов ученического самоуправления 

Месяц      

Сентябрь 

 

 

Рейды по внешнему виду 

учащихся 

Туристический слет 

Акция «Мы за безопасность 

дорожного движения» 

Старт проекта «Этот 

день мы приближали 

как могли» 

  

Праздник «День 

знаний» 

Конкурс «Зажигай!» 

Подготовка к слету 

исследователей миров 

человеческих 

ценностей 

 Подготовка и 

проведение школьного 

старта игры. 

Благотворительная 

ярмарка  

Акция «Мы в ответе 

за тех, кого 

приручили» 

Акция «Здравствуй, 

детский дом» 

Октябрь Рейды по внешнему виду 

учащихся 

Акция «Чистая школа» 

Акция «Эти знакомые, 

добрые лица» 

 Участие в проекте 

«Этот день мы 

приближали как 

могли» 

Концерт ко Дню 

учителя  

«Учительский огонек» 

 

 

 Подготовка и 

проведение 

«Посвящения в 

исследователи миров 

человеческих 

ценностей» 

Подготовка и 

проведение 

«Посвящения в 

первоклассники» 

Акция «Эти 

знакомые добрые 

лица». 

Акция «Мы в ответе 

за тех, кого 

приручили» 

Акция «Здравствуй, 

детский дом» 

Ноябрь Акция «Вредным 

привычкам скажем нет!» 

Рейды по внешнему виду 

учащихся 

 

 

 

 Участие в проекте 

«Этот день мы 

приближали как 

могли» 

Праздник День Матери 

 

Оказание помощи в 

подготовке к 

городскому конкурсу 

инсценировок 

«Военные былины», 

посвященных Победе в 

Великой 

Отечественной войне  

Акция «Доброе 

сердце»  

( сбор подарков для  

детских домов) 

Акция «Мы в ответе 

за тех, кого 

приручили» 

 

Декабрь Акция «Новогодняя ель!» 

экопатруль 

«Новогодний калейдоскоп» 

Рейды по внешнему виду 

учащихся 

Защита социальных 

проектов 

«Легендарные машины 

Великой 

Отечественной войны» 

Фестиваль презентаций 

«Герои России моей» 

Подготовка и участие в 

новогодних елках 

Оказание помощи в 

подготовке к 

новогодним елкам. 

Акция «Доброе 

сердце» 

( сбор подарков для 

ребят из детской 

областной больницы) 

Акция «Мы в ответе 

за тех, кого 

приручили» 
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Январь Рейды по внешнему виду 

учащихся 

Открытие Малых 

Олимпийских игр 

Уастие в проекте «Этот 

день мы приближали 

как могли» 

Акция  «С днем 

рождения, Школа!» 

 

Оказание помощи в 

подготовке городских 

конкурсов 

презентаций: 

2 кл. - «Великие даты 

Победы» 

3 кл. - «Герои Великой 

Отечественной войны» 

Акция «С днем 

рождения, школа!» 

Акция «Мы в ответе 

за тех, кого 

приручили» 

Акция «Здравствуй, 

детский дом» 

Февраль Рейды по внешнему виду 

учащихся 

Военно-патриотический 

месячник 

Работа палаты в рамках 

в.п. месячника 

Конкурс 

инсценированной 

военной песни 

Музейная экспозиция 

«Города-герои» 

Работа палаты в рамках 

в.п. месячника 

 

Оказание помощи в 

подготовке к 

городскому конкурсу – 

смотру «Парад 

экипажей» 

Работа палаты в 

рамках в.п. 

месячника 

Акция «Мы в ответе 

за тех, кого 

приручили» 

Акция «Здравствуй, 

детский дом» 

Март Рейды по внешнему виду 

учащихся 

Акция «Чистая школа» 

Участие в городском 

проекте «70 дней 

Победы» 

Участие в проекте 

«Этот день мы 

приближали как 

могли» 

 

Концерт «Нет женщины 

прекраснее на свете» 

 

 Акция «Милосердие» 

( сбор подарков для 

ребят из детской 

областной больницы) 

Апрель  Акция « Добровольного 

служения городу» 

Рейды по внешнему виду 

учащихся 

День здоровья 

День Здоровья 

Всемирный День Танца 

Бизнес-ярмарка 

Организация и 

проведение Дня 

культуры 

Помощь в подготовке  

соревнований 

«Безопасное колесо» 

 

 

Акция 

«Добровольного 

служения городу»  

Акция «Мы в ответе 

за тех, кого 

приручили» 

Акция «Здравствуй, 

детский дом»  
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Май Рейды по внешнему виду 

учащихся 

Подведение итогов 

работы палаты 

Акция «Мы помним 

тебя, ветеран!» 

Финал проекта «Этот 

день мы приближали 

как могли» 

Митинг славы «Памяти 

павших будем 

достойны» 

Подведение итогов 

работы палаты 

Концерт  «Этот день мы 

приближали как могли» 

Праздник «День семьи» 

Праздник Последнего 

Звонка 

Подведение итогов 

работы палаты 

Участие в организации  

Дня Здоровья  

Подготовка и 

проведение праздника 

«До свидания, 

начальная школа!» 

Финал игры 

исследователей миров. 

Подведение итогов 

вожатых 

Акция «Мы помним 

тебя, ветеран» 

Акция «Мы в ответе 

за тех, кого 

приручили» 

Акция «Здравствуй, 

детский дом» 

*Допустима коррекция  в течение планового периода в соответствии с районным планом мероприятий 



  Работа с родителями 

 

Сентябрь 

Общее собрание родителей обучающихся в 1-4 классах 

№ Повестка дня Ответственные 

1 Обновление содержания начального общего образования.   

Особенности учебного плана начальной школы. 

 зам. директора по 

УВР 

2 Режим работы школы.  Публичный доклад директора школы  директор школы 

3 Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного движения. 

Информация о ДДТТ за летний период. Правила личной безопасности 

для детей младшего школьного возраста. 

зам. директора по 

ВР 

4 Родительский всеобуч 

Особенности физиологического и психологического  развития 

младших школьников 

 

психолог 

 

5 Дополнительное образование в школе. зам. директора по 

ВР 

Общее собрание родителей обучающихся в 5-8 классах 

1 Обновление содержания основного общего образования. Особенности 

учебного плана основной школы 

зам. директора по 

УВР 

2 Режим работы школы.  Публичный доклад директора школы  директор школы 

3 Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного движения. 

Информация о ДДТТ за летний период. 

зам. директора по 

ВР 

 

4 Родительский всеобуч 

Взаимодействие семьи и школы по вопросам профилактики 

правонарушений и безнадзорности 

Социальный педагог 

5 Родительский всеобуч 

Возрастные и индивидуальные особенности детей подросткового возраста, их 

учет при организации учебно-познавательной деятельности. 

педагог- психолог 

 

6 Дополнительное образование в школе. зам. директора по 

ВР 

Общее собрание родителей обучающихся в 9-11 классах 

1 Обновление содержания среднего (полного) общего образования. 

Особенности учебного плана средней школы 

зам. директора по 

УВР 

2 Режим работы школы.  Публичный доклад директора школы  директор школы 

3 Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного движения. 

Информация о ДДТТ за летний период. 

зам. директора по 

ВР 

 

4 Родительский всеобуч 

Значение правового воспитания в формировании личности старшеклассников. 

Роль семьи в воспитании правовой культуры у старшеклассников. 

Социальный педагог 

5. Родительский всеобуч 

Старший подростковый возраст и его особенности. Укрепление здоровья и 

физического развития старшеклассников.  

педагог- психолог 

 

6. Родительский всеобуч 

Профилактика правонарушений. Занятость несовершеннолетних в 

вечернее время 

зам. директора по 

ВР 

 

Классные родительские собрания 

1 1 класс: «Знакомство с родителями учеников- первоклассников» Кл. руководители 

2 2 класс: «Роль семьи и школы в воспитании здорового поколения. 

Формирование навыков здорового образа жизни» 

Кл. руководители 

3 3 класс: « Наказание и поощрение в семье» Кл. руководители 

4 4 класс: « Физиологическое взросление и его влияние на 

формирование познавательных и личностных качеств ребенка» 

Кл. руководители 
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5 5 класс: « Трудности адаптации ребенка к обучению в 5 классе» Кл. руководители 

6 6 класс: «Возрастные и индивидуальные особенности детей подросткового 

возраста, их учет при организации учебно-познавательной деятельности» 

Классные 

руководители 

7 7 класс: «Формирование здорового образа жизни подростков. 

Предупреждение вредных привычек и негативных зависимостей. Роль 

школы и семейного воспитания» 

Классные 

руководители 

8 8 класс: «Роль семьи в развитии моральных качеств подростка» Кл. руководители 

9 9 класс: «Старший подростковый возраст и его особенности. Укрепление 

здоровья и физического развития старшеклассников» 

Классные 

руководители 

10 10 класс: « Особенности организации учебного труда школьника в 10 

классе и роль родителей в этом процессе» 

Классные 

руководители 

11 11 класс: « Особенности физического воспитания в 11 классе» Кл. руководители 

Октябрь 

1. Заседание общешкольного родительского комитета  зам. директора по 

ВР 

2. Определение требований к семье школы и семьи к школе в воспитании 

и обучении детей 

Классные 

руководители 

3. Организация досуга детей в осенние каникулы Кл. руководители 

4. Конкурс 

« Папа, мама, я – спортивная семья» (1 классы) 

  учитель 

физкультуры 

5 Итоги адаптационного периода в 1,5,10 классах Кл. руководители 

Ноябрь 

1. Праздник 

«День Матери» 

   педагог-

организатор, 

Кл. руководители 

2. Круглый стол «Семья и школа - партнеры в воспитании ребенка. Психолог, 

соцпедагог 

Декабрь 

1.Консультации специалистов, учителей-предметников 

Классные родительские собрания 

1. 1 класс: «Стили воспитания и общения в семье и формирование личности 

ребенка. Обстановка в семье и развитие ребенка» 

Кл. руководители 

2. 2 класс: «Организация досуга детей. Игра и труд в жизни младших 

школьников» 

Кл. руководители 

3. 3 класс: «Права и обязанности родителей. Воспитательный потенциал 

семьи» 

Кл. руководители 

4. 4 класс: «Формирование единства семьи и школы по вопросам 

воспитания младших школьников» 

Кл. руководители 

5. 5 класс: «Формирование у подростков правосознания и культуры 

поведения. Значение правового воспитания в становлении личности 

подростка.» 

Кл. руководители 

6. 6 класс: «Воспитание характера и формирование нравственных качеств 

личности» 

Кл. руководители 

7. 7 класс: «Психология подростка. Специфика поведения и акцентуации 

характера в подростковом возрасте» 

Кл. руководители 

8. 8 класс: «Формирование здорового образа жизни подростков. 

Предупреждение вредных привычек и негативных зависимостей» 

Кл. руководители 

9. 9 класс: «Значение правового воспитания в формировании личности 

старшеклассников. Роль семьи в воспитании правовой культуры у 

старшеклассников» 

Кл. руководители 

10. 10 класс: «Комплексный подход семьи и школы к подготовке 

старшеклассников к осознанному выбору профессии и социально- 

Кл. руководители 
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нравственному самоопределению» 

11. 11 класс: «Формирование навыков здорового образа жизни. Половое 

воспитание в семье» 

Кл. руководители 

Январь 

1 Нормативные документы по ГИА и ЕГЭ зам. директора 

по УВР  

Февраль 

Классные родительские собрания 

1 1 класс: «Телевизор в жизни семьи и первоклассника» Кл. руководители 

2 2 класс: «Агрессивные дети. Причины и последствия детской 

агрессии» 

Кл. руководители 

психолог 

3 3 класс: «Роль родителей в развитии ребенка» Кл. руководители 

4 4 класс: «ЗОЖ семьи – залог полноценного физического и 

психического здоровья ребенка» 

Классные 

руководители 

5 5 класс: « Роль общения в жизни школьника» Кл. руководители 

6 6 класс: « Результативность школьного урока. От чего она зависит?» Кл. руководители 

7 7 класс: «Конфликты с собственным ребенком и пути их разрешения» Классные 

руководители 

8 8 класс: «Роль семьи в развитии способностей» Кл. руководители 

9 10 класс: « Роль самооценки в формировании личности» Кл. руководители 

10 11 класс: «Психологическая готовность к ЕГЭ» Кл. руководители, 

психолог 

Март 

1 Типичные правонарушения несовершеннолетних, последствия, 

профилактика (2-4) 

Социальный педагог 

2 Профилактика вредных привычек. 

Курение и статистика (5-11) 

зам. директора по 

ВР 

школьный врач 

3 Наркомания. Кто за это в ответе? Встреча с врачом наркологом. 5-11 зам. директора по 

ВР 

Апрель 

1 Профилактика детского травматизма, правила безопасного поведения в 

весенний - летний период 

Социальный педагог 

2 Скутер – не игрушка Инспектор ГИБДД 

3. Досуг наших детей. Что мы об этом знаем? (1-5) Кл. руководители 

4 Медиакультурное пространство. Правила безопасности (6-10) Кл. руководители 

5 Подготовка к экзаменам. Как противостоять стрессу. Кл. руководители, 

школьный врач 

Май 

Общее собрание родителей обучающихся в 1-11 классах 

1 Праздник «День семьи» Педагог-организатор 

2 Организация летней оздоровительной компании Зам. директора по 

ВР 

3 Профилактика правонарушений несовершеннолетними в летний 

период 

Социальный педагог 

4 Занятость учащихся в летний период Кл. руководители 

5 Подготовка к празднику «Последний звонок» Зам. директора по 

ВР 
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4.5. Здоровьесбережение. 

 

Обоснование выбора направления:  
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 учащихся осуществляется врачами и фельдшерами районной 

больницы. 

Цель: создание условий для сохранения и укрепления здоровья у всех членов 

образовательного процесса. 

Задачи:  
1. Реализовать школьную программу «Здоровье»; 

2. Скорректировать  работу медицинского персонала, учителей и воспитателей в соответствии с  

меняющимися условиями учебно-воспитательного процесса; 

3. Провести цикл мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения; 

4. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение и социальную поддержку детей-

инвалидов. 

Спортивно–оздоровительная работа   

 

№ мероприятие класс ответственные 

сентябрь 

1.  Декада физической культуры 1-11 Учителя 

физкультуры 

2.  Мониторинг физической подготовки   1-11 Учителя 

физкультуры 

3.  Отборочные соревнования по баскетболу 8-11 Учителя 

физкультуры 

4.  Районные соревнования по баскетболу 8-11 Учителя 

физкультуры 

5.  Школьный осенний кросс 4-6, 7-9, 10-11 Учителя 

физкультуры 

Октябрь 

6.  Городской легкоатлетический кросс 5-6, 7-9, 10-11 Учителя 

физкультуры 

7.  Товарищеские встречи по мини-футболу 5-6 Учителя 

физкультуры 

8.  Школьные соревнования по дартсу 6-11   учитель ОБЖ 

9.  Городские соревнования по шахматам 3-11 Учителя 

физкультуры 

10.  Городской турнир по мини-футболу  Учителя 

физкультуры 

11.  «Весѐлые старты», посвященные дню семьи 2-4 Учителя 

физкультуры 

Ноябрь 

12.  Школьные соревнования по пионерболу 5-6 Учителя 

физкультуры  

13.  Школьные соревнования по стрельбе 6-11   учитель ОБЖ 

14.  Отборочные игры по баскетболу 7-9 Учителя 

физкультуры 

15.  Городские соревнования по баскетболу 7-9 Учителя 
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физкультуры 

16.  Городской фестиваль спорта лиц с 

ограниченными возможностями 

Индивидуальная 

группа 

Учителя 

физкультуры 

17.  «Потешки с мячами» 1 Учителя 

физкультуры 

Декабрь 

18.  Семейный праздник «День здоровья» 1-4кл Учителя 

физкультуры 

19.  Военно-техническое многоборье 9-11   учитель ОБЖ 

20.  День здоровья 5-11 Учителя 

физкультуры 

21.  Отборочные игры по мини-футболу 5-6 Учителя 

физкультуры 

22.  Городские соревнования по мини футболу 5-6 Учителя 

физкультуры 

23.  Товарищеская встреча по волейболу «Учителя 

против учеников» 

 Учителя 

физкультуры 

 

Январь 

24.  «Лыжные походы» 3-5, 6-7, 10-11. Учителя 

физкультуры 

25.  Малые Олимпийские Игры 2-11 Учителя 

физкультуры 

26.  Открытие лыжного сезона   

27.  Массовое катание на коньках 5-11 Классные 

руководители 

28.  Первенство города среди допризывной молодежи    учитель ОБЖ,   

учителя 

физкультуры 

Февраль 

29.  «Лыжня России – 2016» 2-11 Учителя 

физкультуры 

30.  Городские соревнования по стрельбе 8-11   учитель ОБЖ 

31.  Городская лыжная эстафета 5-11 Учителя 

физкультуры 

32.  Лыжная гонка, посвященная Дню защитника 

отечества 

5-11 Учителя 

физкультуры 

33.  Школьный шахматный турнир 2-11 Учителя 

физкультуры 

Март 

34.  Школьные соревнования среди девочек, 

посвященные женскому дню 

1-4 Учителя 

физкультуры 

35.  Первенство школы по волейболу 8-11 Учителя 

физкультуры 

36.  Городской турнир по мини-футболу  Учителя 

физкультуры 

37.  Товарищеские встречи по баскетболу 5-6 Учителя 

физкультуры 

38.  День здоровья 5-11 Учителя 

физкультуры 

Апрель 

39.  «Весѐлые эстафеты» 3-4кл Учителя 
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физкультуры 

40.  Городской финал военно-спортивной игры 

«Орлѐнок» 

9-10 Учитель ОБЖ 

41.  Городские соревнования по футболу «Кожаный 

мяч» 

5-8 Учителя 

физкультуры 

Май 

42.  Городская легкоатлетическая эстафета 5-11 Учителя 

физкультуры 

43.  Мониторинг физической подготовки   1-11кл Учителя 

физкультуры 

44.  Сдача норм ГТО  Учителя 

физкультуры 

45.  Соревнования по спортивному ориентированию  4-8 Учителя 

физкультуры 

46.  Пробег посвященный Дню Города 5-10 Учителя 

физкультуры 

47.  Спартакиада среди городских ДОЛ «Быстрее, 

выше, сильнее!» 

 Учителя 

физкультуры 

*Допустима коррекция   в течение планового периода в соответствии с планом районных 

мероприятий 
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РАЗДЕЛ №5. 

 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 
Этапы реализации программы с 2015 по 2020 гг.  

 

Программа разрабатывается в соответствии с концепцией, целями, задачами, программными 

мероприятиями, проектами и реализуется с 2015 по 2020 год в 3 этапа. 

 

I этап. 2015-2016 годы – констатирующий (этап разработки программы). 

 

Этап предполагает концептуальное, организационное, кадровое, педагогическое 

обеспечение. 

 Анализируется опыт учреждения; 

 разрабатываются программы, концепции, проекты, мини-проекты: 

 - 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»- программа 

коррекционной работы; 

 - проект «Рейтинговая система оценки личных достижений учащихся»;  

 проводится экспертиза новых проектов; 

 создаются временные творческие коллективы, группы; 

 анализируются возможности социума; 

 формируется нормативно-правовая база программы. 

 

II этап. 2016-2019г – 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. 2019-2020 г. – Рефлексивно-обобщающий.  
 

Этап предполагает анализ, оценку, оформление результатов, достижение цели и задач, 

формирование решений по итогам реализации программы. 

  
 

 



РАЗДЕЛ №6. 

ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

  Направления Задачи Условия реализации Сроки 

Содержательные Кадровые Материально - 

технические 

Финансовые 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Личная 

включѐнность 

педагогов в 

реализацию 

программы 

развития школы. 

1.Концептуальная 

Разработка педагогами 

первой и высшей 

квалификационной 

категории собственной 

концепции обучения и 

воспитания в 

соответствии с 

программой развития 

школы и принципам 

преемственности; 

учителями второй 

категории -  

определение 

методической темы 

самообразования в 

соответствии с 

программой развития 

школы; 

1. -Создание рабочих 

программ и календарно-

тематического плана в 

соответствии с ФГОС 

 

- Выделение в тематическом 

планировании и реализация на 

практике 

здоровьеформирующего 

компонента отдельных 

учебных предметов; 

деятельностный подход. 

  

1. Проведение 

семинаров, 

конференций, 

самообразование, 

курсы.  

  1. Расходы на 

командировки, 

курсы. 

1. 2015-

2020 гг. 

Ежегод

но  

2. Технологическая 

-Выделение основных 

технологий, методов и 

приѐмов, которыми 

владеет педагог для 

реализации своей 

педагогической и 

воспитательной 

концепции; 

  

2. Акцентирование внимания 

на технологиях развивающего 

обучения;  

Использование ИКТ в 

учебном процессе; 

развитие творческого 

мышления; 

обучение на основе создания 

проблемных ситуаций; 

усиление практической 

      2015-

2020 гг. 
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направленности образования, 

создание 

здоровьесберегающей 

психоэмоциональной среды; 

применение групповых и 

проектных форм организации 

учебной деятельности, 

интегративных форм 

обучения и воспитания; 

3. Методическая 

- Творчество учителя 

по реализации своей 

педагогической и 

воспитательной 

концепции; 

  

3. Обобщение и 

представление собственного 

педагогического опыта в 

различных формах: 

презентации, выступления на 

конференциях различного 

уровня, педагогических 

советах, методических 

секциях, семинарах, участие в 

профессиональных конкурсах, 

публикации и т.д. 

- Создание портфолио 

учителя.  

3. Семинары, курсы 

по внедрению 

новых стандартов, 

информационно-

коммуникативным 

технологиям, 

дистанционному 

обучению. Создание 

учителями своих 

сайтов, страничек 

на школьном сайте, 

блогов.    

3. Оснащение 

учебных 

кабинетов 

современной 

компьютерной и 

оргтехникой, 

программным 

обеспечением. 

Реализация 

проекта, 

информатизация 

образовательного 

процесса. 

3. Средства на 

оплату за 

публикации и 

командировочные 

расходы для 

участия в 

семинарах, 

конференциях и 

для развития 

информационного 

пространства. 

2016-

2020 гг. 
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2. 

Исследовательская 

деятельность как 

способ 

формирования   

культуры 

  

  

  

  

  

  

  

  

Формирование 

навыков 

исследовательской 

деятельности у 

школьников разных 

возрастных групп: 

 1 -4 класс 

 5 -8 класс 

 9 -11 класс 

- установить направления 

исследовательской 

деятельности: 

лингвистическое, 

литературоведческое, 

химико – биологическое и 

вылеологическое,  

психологическое, 

физико – математическое и 

информатика,  

экономико – географическое, 

историко – 

обществоведческое 

- активнее привлекать к 

исследовательской 

деятельности учащихся 

начальной школы 

Провести серию 

семинаров по 

исследовательской, 

проектной 

деятельности 

учителей и 

учащихся 

Совершенствовать 

материально-

техническую базу 

учебных 

кабинетов, 

приобрести 

информационно-

методическое 

обеспечение для 

исследовательской 

деятельности 

учащихся 

Средства 

необходимые для 

приобретения 

учебных 

кабинетов химии, 

русского языка и 

литературы, 

географии, 

истории, кабинета 

начальных 

классов, 

спортзалов, 

тренажерного 

зала. 

2016-

2020 гг. 

3. Подготовка 

 педагогических 

кадров для 

реализации 

программы 

развития школы 

Совершенствование 

методической, 

психолого – 

педагогической, 

информационной 

компетентности 

педагогов 

Соответствие содержания 

профессиональной подготовки 

задачам программы развития 

школы 

Постоянно-

действующий 

семинар «Урок в 

свете ФГОС», 

работа творческих 

групп,   семинар по 

развитию 

одаренности 

школьников. 

  Средства, 

необходимые для 

оплаты 

командировочных 

расходов 

работникам 

школы, для 

оплаты работы 

приглашѐнных 

специалистов  

2016-

2020 гг. 

  

4. Вариативность 

образовательной 

подготовки 

учащихся 

Удовлетворение 

индивидуальных 

образовательных 

запросов учащихся 

-Организация 

предпрофильного и 

профильного обучения, 

курсов по выбору.   

Предоставление возможности 

получения дополнительного   

образования, углубленного и 

расширенного получения 

Курсы повышения 

квалификации, 

командировки, 

конкурсы, 

семинары. 

Бизнес-план. Смета.  2016-

2020 гг. 
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знаний на факультативных, 

групповых и индивидуальных 

занятиях; 

- Подбор и создание 

программного и 

методического обеспечения, 

соответствующего 

нормативным требованиям. 

 5. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учащихся, 

имеющих высокую 

учебную 

мотивацию, 

академические 

способности и 

способности в 

изучении 

отдельных 

предметов 

Обеспечение развития 

высокомотивированных 

(одаренных) учащихся. 

- Включение данного 

направления в число 

обязательных в работе 

школьных методических 

секций; 

- Составление банка данных 

способных учащихся; 

- Составление учителями – 

предметниками планов 

индивидуальной и групповой  

работы с данной категорией 

учащихся; 

  

Наличие высоко- 

квалифицированных 

педагогов 

      

6. 

Интегрированность 

обучения 

Нахождение 

возможности 

интеграции содержания 

обучения по различным 

областям знаний, 

интеграция обучения и 

воспитания, интеграция 

обучения и 

дополнительного 

образования. 

Согласование тематических 

программ и тематического 

планирования, реализация 

интегративной программы по 

ШРР, интегративные 

образовательные проекты 

Проведение 

семинаров, 

конференций, 

творческих отчетов. 

    2016-

2020 гг. 

7. Включение в 

школьный 

компонент 

учебного плана 

Целенаправленное 

формирование у 

учащихся культуры 

мышления, памяти, 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

высокомотивированных 

детей, учащихся 

Психолого-

педагогические 

семинары, 

семинары по 

Материально-

техническая база 

по внедрению 

программы 

Расходы по 

семинарам. 

2016-

2020 гг. 
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специфических 

предметов и 

факультативов. 

речи. испытывающих трудности в 

освоение программы. 

Внедрение проекта 

«Робототехника» в 

образовательный процесс 

второй половины дня.   

внедрению 

«Робототехники», 

специальные 

семинары. 

«Робототехники». 

8. Информатизация 

образовательного 

пространства 

Повышение 

эффективности  

образовательного 

процесса  

на основе его 

технической 

модернизации 

-Программное обеспечение 

-Обеспечение работы 

медиатеки 

-Функционирование 

внутришкольной сети  

-Совершенствование и 

управление работой 

школьного сайта. 

- Введение в 

штатное расписание 

системного 

администратора, 

повышение 

информационной 

грамотности 

педагогов. 

    2016-

2020 гг. 

9. Формирование 

культуры здоровья 

1.Формирование 

мотивации и навыков 

ЗОЖ  участников 

образовательного 

процесса; 

2. Сохранение и 

укрепление здоровья 

участников 

образовательного 

процесса. 

3. Создание условий 

для обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

Традиционные подходы: 

- информационный 

- предостережение на основе 

примеров негативных 

последствий игнорирования 

ЗОЖ 

- нравственный на основе 

морально – этических 

суждений 

- эмоциональный на основе 

формирования адекватной 

самооценки, навыков 

общения, принятия решений 

- организация досуга 

Инновационные подходы: 

-психосоциальные, 

направленные на 

формирование навыков 

преодоления жизненных 

трудностей в целом. 

Семинары, 

исследования, 

мониторинг 

      

10. Диагностика и Подбор методов оценки - Выявление интересов и   Наличие   2016-
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мониторинг 

результатов 

образовательной 

деятельности. 

эффективности работы 

по реализации 

программы развития, 

осуществление 

коррекции, прогноза и 

мониторинга 

показателей 

эффективности 

образовательной 

деятельности. 

потребностей субъектов 

образовательной 

деятельности; 

- Выявление степени 

удовлетворѐнности условиями 

и результатами УВП 

субъектов образовательной 

деятельности; 

- Мотивация учебной 

деятельности; 

- Система оценки, контроля,  

учѐта и мониторинга 

успеваемости и «качества 

знаний; 

- Система тестирования и 

диагностики развития 

личности (психологич., 

воспитательн.) 

диагностичесих  

методик. 

2020 гг. 

11. Развитие 

межведомственных 

связей ОУ по 

реализации 

программы 

развития. 

Обеспечение 

открытости школьного 

образовательного 

процесса. 
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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, городские олимпиады 

 Заочные викторины 

 Интернет - викторины 

 Интеллектуальные конкурсы 

 Семейные викторины 

 Игры-путешествия 

 Выпуски тематических газет по 

предметам 

 Психологические тренинги, 

способствующие формированию 

самосознания ребѐнка; 

 Интернет-форум на школьном сайте; 

 Учебно-проектная деятельность. 

 Учебные, познавательные экскурсии 

  

Педагоги Формирование 

мотивации к 

самообразованию. 

Рост активности 

учащихся с различными 

способностями, 

самореализация, 

творческое 

самовыражение, 

развитие интереса к 

предмету. 

Сформированность 

мотивов деятельности, 

приоритетность мотива 

самосовершенствования. 

Индивидуальная работа с 

высокомотивированными детьми. 

Развитие способности к логическому, 

продуктивному, творческому мышлению; 

          

 Обучение основам умения учиться, развитие 

способности к организации собственной 

 Интеллектуальные конкурсы, заочные 

школы 

 Работа творческой группы педагогов,  

 Сотрудничество с ВУЗами, ССУЗами 

 Участие в «Русском медвежонке», 

«Золотое Руно», «Кенгуру» и др. 

Учителя-

предметники 

  

   

  

  

  

Повышение 

познавательной 

активности 

высокомотивированных 

учащихся 
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деятельности;     

  

 Развитие познавательной активности учащихся 

средствами наглядности. 

Работа СМИ в школе 

 Календарь знаменательных дат – дни 

рождения великих людей. 

 Выставки книг в библиотеке 

 Учебные проекты, посвященные 

знаменательным датам 

 Использование во внеурочной 

деятельности разнообразных технических 

средств, наглядности. 

 Проекты – презентации по тематике 

учебных проектов 

 

Педагоги 

Библиотекарь 

Информ-совет 

Повышение интереса к 

предмету, расширение 

кругозора 

 II. Духовно-нравственное воспитание 

 

  

Реализация программы ценностного воспитания 

  

  

Проекты в рамках городской программы 

«Слагаемые успеха»: 

1. «Этот день мы приближали как могли..» 

2. «Моя профессия» 

3. «Сделай свой двор чистым» 

4. «Семья, дети, здоровый образ жизни» 

5. «Семейные праздники и традиции» 

6. «Я – предприниматель» 

7. «Береги свою жизнь!» 

8. «В гостях у сказки» 

 

  

  

Классные 

руководители 

 - Достижение цели 

воспитания  

Благородного Человека, 

Благородной Личности, 

Благородного 

Гражданина. 

   -Сформированность 

ценностных ориентаций, 

определѐнных моделью 

личности выпускника 

   - Повышение 

нравственной оценки 

поступков учащимися. 

     - Приверженность 

гуманистическим 

нормам в выборе форм 

адаптивного поведения. 
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Воспитание толерантного отношения к миру и 

себе.  

  

Любовь к своему народу. 

Проект «МИР: Добро и толерантность» Классные 

руководители, 

учителя 

иностранного 

языка, русского 

языка и 

литературы 

Формирование 

уважения к  проявлению 

национальных чувств 

Человека 

Чтение как фактор формирования Человеческого 

капитала.  

Воспитание потребности ребѐнка в чтении как 

источнике радости общения с прекрасным, 

положительных эмоций, переживаний. 

Использование различных форм работы с книгой. 

  

Расширение литературного и исторического 

кругозора учащихся 

  

  

Программа «Школьная библиотека» 

Разработка проектных линий по параллелям и их 

дальнейшая реализация 

   

 Совместные проекты с городской библиотекой 

  

  

  
  

  

Классные 

руководители, 

учителя русского 

языка и 

литературы, 

истории и 

истории 

искусств, 

музыки, 

изобразительного 

искусства, 

педагоги-

организаторы 

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. 
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Духовное развитие и эстетическое восприятие 

мира. 

Интегративность восприятия источников мировой 

и национальной культуры. 

Побуждение к творческой деятельности ребѐнка 

через реализацию творческих проектов. 

 КТД «В гостях у сказки» Классные 

руководители, 

учителя русского 

языка и 

литературы, 

истории и 

истории 

искусств, 

музыки, 

изобразительного 

искусства, 

педагоги-

организаторы 

Повышение интереса к 

сказке как объекту 

национальной культуры. 

Раскрытие способностей 

ребѐнка через участие в 

различных видах  

творческой 

деятельности 

  

Формирование нравственной позиции детей и 

подростков 

Трудовые акции на пришкольной территории    

КТД «Сделай свой двор чистым» 

Совет законов и 

традиций, Совет 

школы, педагоги, 

классные 

руководители. 

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» 

Элективные курсы «Здоровый образ жизни» (5-9 

класс), «Основы здорового образа жизни» (10-11 

класс)  

КТД «Семья, дети, здоровый образ жизни» 

    

Воспитание любви к Родине, гордости за 

героическое еѐ прошлое. 

Воспитание высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны 

Программа  «Патриотическое воспитание» 

  
КТД «Семейные праздники и традиции» 

Педагоги, 

классные 

руководители, 

учителя истории, 

ОБЖ. 

Воспитание духовно и 

физически здорового 

человека, неразрывно 

связывающего свою 

судьбу с будущим 

родного края, страны, 

способного встать на 

защиту государственных 

интересов России. 

 Подготовка детей к жизни в правовом 

государстве и гражданском обществе. 

  

Программа «Воспитание правовой культуры» Классные 

руководители, 

учителя истории, 

Усвоение правовых 

знаний, повышение 

умений применения 
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Трансформация мировоззрения – переход 

общества к новой системе духовных ценностей. 

 Воспитание в духе уважения прав и свобод 

человека, ответственности. 

  

социальный 

педагог, педагоги 

школы 

знаний в жизни. 

Обогащение внутреннего мира ребѐнка через  

ознакомление с ценностями мирового искусства.  

  

Уроки истории искусств, МХК 

  

 Посещение музеев, выставок, концертов, 

театральных постановок, др  

Учителя истории, 

истории 

искусств, 

музыки, ИЗО, 

литературы, 

классные 

руководители 

Усвоение ценностей 

мировой культуры. 

Развитие потребности 

созерцания объектов 

искусства. 

 Использование различных форм знакомства 

детей с городом, краем. 

Экскурсии, тематические встречи, туристская 

деятельность.  

Классные 

руководители 

Повышение интереса к 

истории родного края. 

Воспитание чувства милосердия. Понятие 

благотворительности. 

Благотворительная ярмарка, помощь СРЦ, дому 

престарелых, 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 

руководители 

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 

Итоговые линейки с творческими отчетами 

классов 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

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. 
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III. Формирование и развитие информационно- коммуникативной культуры личности 

 Овладение навыками культурного 

общения; 

 Сформированность 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 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

  - Сформированность  

способности и качества 

общения, 

взаимодействия с 

компонентами социума. 

   - Сформированность 

адекватной самооценки. 

   - Позитивные 

эмоционально-

психологические 

отношения в классных 

коллективах, 

повышение социального 

статуса ребѐнка 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 
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учащихся 

- Умение оперативно 

реагировать на 

изменения в 

социальном, 

информационном 

пространстве, умение 

выражать собственную 

позицию. 

 Формирование социальной адаптации, развитие 

навыков принятия  самостоятельных решений. 

- КТД «Я – предприниматель» 

-«Полезные привычки, навыки, выбор» в 1-10 кл. 

Психологи, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог  

  

Адаптация в переходный период обучения  Цикл занятий по психологии личности для 5, 10 

классов  

Психологи Уровень адаптации 

Формирование информационной культуры Использование ИКТ в воспитательной работе Классные 

руководители, 

педагоги –

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Уровень овладения 

учащимися разными 

источниками 

информации, включая 

ИКТ 

Развитие инновационного мышления при выборе 

и  использовании разных источников информации 

в обучении, общении, деятельности. 

Семинары, практикумы по  НИД учащихся 

Использование интерактивных средств, 

программ для дистанционного обучения, 

общения в социальных сетях 

Учителя -

предметники, 

классные 

руководители 

  

IV. Развитие творческих способностей ребѐнка 

 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 

КТДеятельность; 

-творческие проекты; 

-творческие конкурсы; 

-выставки, фестивали 

Педагоги, 

классные 

руководители. 

Творческая активность 

ребѐнка. 
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Красоты в жизни Человека. 

  

Формирование единого пространства, творческой 

атмосферы в школе через интеграцию творческих 

объединений в проектной деятельности 

Творческие проекты 

  

Преподаватели 

музыкального, 

художественного 

объединения 

педагог-

организатор 

  

Организация досуга детей и подростков. Вечера старшеклассников, диспуты, КВН. 

  

Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

органы 

ученического 

самоуправления 

  Обогащение 

содержания досуговой 

деятельности. 

Развитие творческих способностей путѐм 

привлечения ребѐнка к участию в конкурсах и 

фестивалях 

  

Классные КТД, творческие вечера, праздничные 

концерты  

педагоги-

организаторы, 

библиотекарь, 

педагоги ГПД, 

учителя 

начальной 

школы 

Преподаватели 

художественного 

отделения 

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, 

предусмотренных договором 

 Совместные творческие проекты 

 Музейно-выставочная деятельность 

Директор школы, 

зам. директора 

по ВР 

   

Классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 

Расширение 

культурного 

пространства школы. 

Создание единой 

идейной и 

содержательной основы 

деятельности по 

формированию 

воспитательного 
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пространства. 

Создание образовательной среды, наполненной 

духовно-нравственным содержанием, решающим 

задачи эстетического воспитания. 

 Трудовые акции 

 Проект «Школьный двор» 

 Организация дежурства 

 Организация работ по благоустройству 

пришкольной территории 

 Оформление кабинетов 

 Оформительские детские проекты 

 Оформление стенда почѐта и достижений 

школы. 

 Оформление тематических выставочных 

экспозиций  

 Использование ИКТ в оформлении 

школы. 

Совет чистоты и 

порядка 

Классные 

руководители 

Педагоги- 

предметники 

Педагоги 

художественного 

отделения 

  

Формирование 

эстетического вкуса 

учащихся. 

Воспитание уважения к 

труду и результатам 

творческой 

деятельности. 

 Преемственность школы и учреждений города в 

формировании ценностных установок учащихся 

Координация воспитательных задач учреждений, 

согласование направлений работы и содержания 

мероприятий 

  

Заместитель 

директора, 

педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Использование ресурсов 

города для 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 УДОД 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Учителя-

предметники 

Учителя 

физкультуры 

Повышение 

результативности 

участия в городских 

мероприятиях 

Расширение 

возможности выбора 

интереса, 

дополнительного 

занятия учащихся 

VI. Система работы с родителями 

Реализация подпрограммы «Психолого-

педагогическое сопровождение семейного 

воспитания» 

      

VII. Изучение эффективности ВСШ, реализации программы. 
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 Мониторинг уровня воспитанности, 

сформированности личности ребѐнка по 

критериям: 

 сформированность жизненной позиции; 

 сформированность нравственного 

потенциала личности; 

 сформированность ценностных 

ориентаций; 

 самоактуализированность личности;  

 удовлетворенность учащихся и родителей 

жизнедеятельностью школы  

Диагностическая деятельность: 

- анкеты; 

- опросы; 

- тесты; 

- наблюдения. 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по 

воспитательной 

работе, 

психологи. 

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 Администрация   

Повышение профессиональной компетентности 

педагогов. 

  

 Участие в городских методических 

объединениях, творческих группах 

педагогов  

 Обучающие семинары для педагогов на 

базе школы 

Педагоги, 

классные 

руководители  

  Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

Председатель 

методического 

объединения 

классных 

руководителей 

Повышение результатов 

воспитательной работы 

в классе 

  

Успешное прохождение 

аттестации  

Поиск и использование новых гуманных 

технологий и методов работы с детьми, 

позволяющими создать атмосферу 

сотрудничества и взаимопонимания в 

образовательном процессе 

 Использование гуманно-личностных 

подходов в воспитании 

 Работа творческой группы по гуманной 

педагогике 

 

Зам. директора 

по ВР, 

Педагоги, 

участники 

творческих 

групп. 

Накопление опыта 

формирования 

гуманных отношений в 

системе образования 

 Обобщение опыта Участие в профессиональных конкурсах, Зам. директора Повышение 
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 Профессиональный рост педагогов педагогических НПК городского, областного, 

российского уровня 

по 

инновационной 

работе, зам. 

директора по 

УВР 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

результативности 

педагогического труда 
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РАЗДЕЛ №7. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  ПО ПОДГОТОВКЕ К ВВЕДЕНИЮ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

 НА ПЕРИОД С 2015 ПО 2020 ГОД 

 

№  Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1.      Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО 

 

1.1 
Обсуждение и утверждение Положения о рабочей 

группе по введению ФГОС ООО. 
2013 г. 

Директор школы 

  

Положение о рабочей группе по 

введению ФГОС ООО 

1.2 
Разработка основной образовательной программы 

основного общего образования 

май 

 2015 
рабочая группа 

Основная образовательная 

программа ООО 

1.3 
Разработка учебного плана  II ступени обучения (5 

класс) 

 

март 

 2015  

   

 Заместитель директора по 

УВР 

  

Учебный план   

1.4 

Разработка программ: 

-духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся; 

-программы культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

-рабочих программ по предметам основного общего 

образования 

  

2015-2016 уч. год  

  

   

 Заместитель директора по 

УВР, 

Методический совет 

Программы 

1.5 Внесение необходимых изменений в Устав МБОУ  2015 уч. г. 
Директор школы 

  

Изменения, дополнения в Уставе 

школы  

1.6 

Приведение локальных актов школы в соответствие с 

требованиями ФГОС: 

(штатное расписание, режим функционирования 

школы  II ступени, Положение о мониторинге 

образовательного процесса в основной школе, 

положение о параметрах и критериях оценки, 

результативности положение о стимулирующих 

выплатах и другие локальные акты) 

2015-2016 уч.г. 

Администрация  

школы 

рабочая группа по 

введению ФГОС ООО 

Положения, инструкции, приказы 

1.7 
Приведение  должностных инструкций работников 

школы  в соответствие с  требованиями ФГОС ООО 
март 2015 

Директор школы, 

 рабочая группа 
Должностные инструкции 
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1.8 
Формирование заказа на учебники для учащихся 5 -9 

классов   в соответствии с федеральным перечнем 

  2014-2018 уч. 

года 

 Заместитель директора по 

УВР, библиотекарь 

 

Утвержденный перечень УМК   

1.9 
Разработка программ по предметам среднего общего 

образования 
2018 

Заместитель директора по 

УВР, Методический совет 

 

Программы 

2.0 
Формирование заказа на учебники для учащихся 10 -

11 классов   в соответствии с федеральным перечнем 
2019 

Заместитель директора по 

УВР, библиотекарь 

 

Утвержденный перечень УМК   

2. Организационно - методическое  обеспечение введения ФГОС ООО 

 

2.1 
Формирование рабочей группы по подготовке к 

введению ФГОС ООО 
2014 уч. г. 

Директор школы 

  

Создание и определение 

функционала рабочей группы 

2.2 

Рассмотрение вопросов  введения ФГОС ООО на 

- совещаниях  рабочей группы  и предметных 

методических  объединениях; 

-  административных совещаниях  

 

1 раз в четверть 

  

  

Зам. директора по УВР , 

рабочая группа 

Протоколы,  

план работы 

2.3 

Разработка плана методической работы, 

обеспечивающего сопровождение введения ФГОС 

ООО 

ежегодно 
 Зам. директора по УВР  

  рабочая группа 
План методической работы 

2.4 

Повышение квалификации учителей основной школы 

и администрации школы 

- организация и проведение семинаров в школе 

2015-2020г. 

  

Директор школы 

  зам. директора по УВР 

   

План курсовой подготовки 

План научно-методических 

семинаров 

2.5 
Изучение опыта введения ФГОС ООО школами 

города и страны 
Постоянно 

Руководители предметных 

МО, 

рабочая группа 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов школы 

2.6 
Участие педагогов в          совещаниях по введению 

ФГОС ООО, ФГОС СОО  
Постоянно Педагогические работники 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогических 

работников школы 

3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение 

введения ФГОС ООО 

3.1 

Использование информационных материалов 

федеральных, региональных и муниципальных сайтов 

по внедрению ФГОС ООО 

Постоянно Рабочая группа Информационные материалы 
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3.2 

Ознакомление родительской общественности 

(законных представителей)  с ФГОС ООО; 

Организация родительского лектория по темам: 

-ФГОС ООО и новые санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы 

-УУД (понятие, виды, значение) 

-Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО 

-Основные характеристики личностного развития 

учащихся основной школы 

-Организация внеурочной деятельности на ступени 

основного общего образования 

По плану учебно-

воспитательной 

работы    

Заместители директора по 

УВР, классные 

руководители 4-х классов, 

будущие классные 

руководители 5 классов 

Изучение общественного мнения, 

результаты анкетирования, 

протоколы родительских 

собраний 

3.3 
 Информирование общественности о подготовке к 

введению ФГОС ООО через сайт школы 

 

постоянно 

Ответственный за сайт 

школы, зам. директора по 

УВР   

Размещение материалов на сайте 

школы 

3.4. 

Обновление информационно-образовательной среды 

школы: 

приобретение электронных учебников, 

мультимедийных учебно-дидактических материалов 

2015-2020г 
Библиотекарь , заместители 

директора   

Информационно-образовательная 

среда 

3.5 

Экспертиза условий, созданных в школе, в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, ФГОС 

СОО 

2015, 2019 Администрация  
Оценка степени готовности ОУ к 

введению ФГОС 

4. Подготовка  кадрового ресурса к введению ФГОС ООО 

4.1 

Утверждение  списка учителей, работающих в 5 

классах, участвующих  в реализации ФГОС ООО в 

2015-2016 уч. г.   

 2015 г. 

Директор школы, 

заместитель директора по 

УВР   

Список учителей основной 

школы, рекомендованных к 

участию в реализации ФГОС 

ООО 

4.2 

Разработка рабочих программ учителями-

предметниками  с учетом формирования прочных  

универсальных учебных действий 

  2015 г. 

 Заместители директора по 

УВР, 

руководители МО, 

учителя-предметники  

Проектирование педагогического 

процесса педагогами по 

предметам учебного плана школы 

с учетом требований ФГОС ООО 

4.3 

Открытые уроки, мастер-классы, тематические 

консультации, семинары – практикумы по 

актуальным проблемам перехода на ФГОС ООО с 

учетом преемственности между школами 1 и 2 

По плану 

методической 

работы   

Заместители директора по  

УВР   

Ликвидация профессиональных 

затруднений 
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ступеней 

4.4 
Обучающие семинары и консультации по проблеме 

введения ФГОС СОО 

2019г. По плану 

методической 

работы   

Заместители директора по  

УВР   

Ликвидация профессиональных 

затруднений 

5. Финансовое  обеспечение  введения ФГОС ООО 

 

5.1 

Комплектование УМК, используемых  в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС 

ООО 

с января, ежегодно 

Заместители директора по  

УВР   

Библиотекарь 

Заявка на УМК 

5.2 

Корректировка сметы расходов   с целью выделения 

бюджетных средств образовательного процесса  для 

приобретения учебного оборудования (согласно 

минимальному перечню)  

ежегодно  
Директор школы 

  

Финансовое обеспечение 

введения ФГОС ООО, 

скорректированная смета 

  

5.3 

Корректировка  локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работникам школы, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования; заключение 

дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

  20125-2020 

Директор школы, 

Управляющий совет, 

 рабочая группа 

Пакет локальных актов школы 

  

6. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС 

 

6.1 

Организация мониторинга по вопросу оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных 

помещений школы  в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, ФГОС СОО 

ежегодно 
Рабочая 

 группа 
Экспертная оценка 

6.2 

Формирование заявки   на приобретение необходимого 

оборудования для обеспечения готовности к введению 

ФГОС ООО за счет средств муниципального бюджета 

 

На начало 2014,2015 

финансовых годов 

Директор 

школы 

  

Материальные средства,                 

выделенные из муниципального 

бюджета на оснащение  школы 

для готовности к внедрению 

ФГОС ООО 

6.3 

Формирование заявки   на приобретение необходимого 

оборудования для обеспечения готовности к введению 

ФГОС СОО за счет средств муниципального бюджета 

2019 

Директор 

школы 

 

Материальные средства,                 

выделенные из муниципального 

бюджета на оснащение  школы 

для готовности к внедрению 

ФГОС СОО 
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6.4 
Приведение  материально-технических условий школы  

в соответствие с требованиями ФГОС ООО 
  2015 г. 

Директор  

школы 

  

Обновление материально-

технической базы школы 

 Паспортизация кабинетов 1 раз в год Заведующие кабинетами Паспорт учебного кабинета 

 

Совершенствование образовательного процесса ФГОС НОО 

 

№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 

1 Корректировка ООП НОО. 

Разработка, принятие и утверждение рабочих программ по 

предметам. 

август Учебный план Зам.директора по УВР,  

МО, учителя 

2 Разработка ООП ООО школы.  май ООП ООО Администрация, 

 МС школы 

3 Изучение нормативных документов и методических 

рекомендаций по введению ФГОС НОО и ООО. 

В теч года Повышение компетентности администрация,  

МО, учителя 

4 Работа школьной творческой группы «Стандарты второго 

поколения» 

ежемесячно Реализация ФГОС Зам.директора по УВР,  

МО, учителя 

5 Контроль за выполнением требований новых стандартов в 1-4 

классах 

В теч года Реализация ФГОС Зам.директора по УВР, 

председатель МО 

6 Формирование у учащихся начальных классов УУД. В теч года Реализация ФГОС Зам.директора по УВР, 

учителя 

7 Организация внеурочной деятельности по предметам В теч года Реализация ФГОС Зам.директора по УВР, 

учителя 

8 Курсовая переподготовка учителей по теме «ФГОС НОО и 

ООО» 

В теч. года Повышение компетентности Зам.директора по УВР  

9 Школьный педагогический семинар «Подготовка к введению 

ФГОС в основной школе» 

В течение 

года 

Обмен опытом, повышение 

компетентности 

Зам.директора по УВР, МС 

школы 

10 Педагогический совет «Требования ФГОС к анализу урока» Март  Обмен опытом, повышение 

компетентности 

Зам.директора по УВР 

11 Разработка системы оценки достижения планируемых 

результатов (личностных, метапредметных, предметных) 

В теч. года Реализация ФГОС Зам.директора по УВР, 

председатель МО 

12 Методическое оснащение кабинета начальной школы для  

реализации ФГОС 

В теч. года Реализация ФГОС Зам.директора по УВР, 

председатель МО 

13 Укрепление материально-технической базы для  реализации В теч. года Реализация ФГОС Администрация 
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ФГОС (учебники) 

14 Предоставление информации родительской общественности о 

ходе реализации ФГОС НОО и ООО 

В теч года Повышение компетентности администрация,  

МО, учителя 

 

ФГОС ООО 

 

№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 

1 Анализ выполнения и корректировка перспективного плана 

мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО 

  2015 Перспективный план на период 

с 01.09.13. по 01.09.15 

Рабочая группа 

2 Изучение нормативных документов и методических рекомендаций по 

введению ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2015-2018 Повышение компетентности Администрация 

3 Работа постоянно действующего методического семинара «Урок в 

свете ФГОС» 

1 раз в 

четверть 

Повышение компетентности 

педагогов 

Зам. директора по 

УВР 

3 Работа школьной творческой группы «Стандарты второго поколения» ежемесячно Реализация ФГОС   рук. творческой 

группы 

7 Городской методический семинар «Единство подходов к организации 

образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС НОО и 

ООО». 

февраль 

2015 

Обмен опытом Зам.директора по 

УВР 

8 Изучение нормативных документов и методических рекомендаций по 

введению ФГОС СОО   

2019 Повышение компетентности Администрация 

 

  



РАЗДЕЛ №8. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Новообразования в развитии детей: 

 

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.  
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 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. 
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РАЗДЕЛ №9. 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ  

 
Источниками финансирования программы развития являются как бюджетные, так и 

внебюджетные средства. В перспективном планировании расходования денежных средств 

обозначены наиболее важные мероприятия программы развития.   

 
Первый этап реализации программы развития школы (2015-2016) 

 

№ Мероприятия Финансовые 

затраты (тыс.руб.) 

Из них: 

бюджетные 

средства 

(тыс.руб.) 

внебюджетные 

средства 

(тыс.руб.) 

1 Современные образовательные 

технологии: 

- социальное проектирование; 

- информационно-

коммуникационные технологии  

 

60,0 50,0 10,0 

2 Техническая оснащенность: 

- приобретение системных 

блоков; 

- приобретение интерактивных 

досок; 

- приобретение оборудования и 

мебели для учебных  кабинетов; 

-текущий ремонт здания и 

помещений.  

 

 

 

 

150,0 

 

80,0 

 

40,0 

 

420,0 

 

 

 

130,0 

 

80,0 

 

20,0 

 

320,0 

 

 

 

20,0 

 

 

 

20,0 

 

100,0 

4 Повышение квалификации и 

переподготовка кадров 

10,0 5,0 5,0 

 

 

Второй этап реализации программы развития школы (2016-2019) 

 

№ Мероприятия Финансовые 

затраты (тыс.руб.) 

Из них: 

бюджетные 

средства 

(тыс.руб.) 

внебюджетные 

средства 

(тыс.руб.) 

1 Современные образовательные 

технологии: 

- социальное проектирование; 

- информационно-

коммуникационные технологии  

 

198,0 165,0 33,0 

2 Техническая оснащенность: 

- приобретение системных 

блоков; 

- приобретение интерактивных 

 

 

 

495,0 

 

 

 

429,0 

 

 

 

66,0 
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досок; 

- приобретение оборудования и 

мебели для учебных  кабинетов; 

-текущий ремонт здания и 

помещений.  

 

 

264,0 

 

132,0 

 

1386,0 

 

264,0 

 

66,0 

 

1056,0 

 

 

 

66,0 

 

330,0 

4 Повышение квалификации и 

переподготовка кадров 

34,0 17,0 17,0 

 

Третий этап реализации программы развития школы (2019-2020) 

 

№ Мероприятия Финансовые 

затраты (тыс.руб.) 

Из них: 

бюджетные 

средства 

(тыс.руб.) 

внебюджетные 

средства 

(тыс.руб.) 

1 Современные образовательные 

технологии: 

- социальное проектирование; 

- информационно-

коммуникационные технологии  

66,0 55,0 11,0 

 

2 Техническая оснащенность: 

- приобретение системных 

блоков; 

- приобретение интерактивных 

досок; 

- приобретение оборудования и 

мебели для учебных  кабинетов; 

-текущий ремонт здания и 

помещений.  

 

 

 

 

165,0 

 

88,0 

 

44,0 

 

462,0 

 

 

 

143,0 

 

88,0 

 

22,0 

 

352,0 

 

 

 

22,0 

 

 

 

22,0 

 

110,0 

4 Повышение квалификации и 

переподготовка кадров 

12,0 6,0 6,0 

 

Финансирование школы осуществляется за счѐт местного бюджета и областных 

субвенций. Обслуживается школа централизованной бухгалтерией районного отдела образования. 

Школой  в полном объеме осваиваются финансовые средства на приобретение канцелярских 

товаров, моющих и чистящих средств, хозяйственного инвентаря, медикаментов. 

Обновление материально-технической базы школы осуществляется в пределах 

выделенных средств и модернизации. 


