
 

 1  



 

 2 

Содержание  Стр. 

1. Паспорт программы 3 
2. Пояснительная записка 7 
2.1. Общая информация о школе 7 
2.2. Количественные и каченные показатели деятельности Школы по основным 

направлениям на момент разработки Программы 
10 

2.3. Особенности организации деятельности 16 
3. Собственно, Программа 35 
3.1. Ресурсное обеспечение программы развития  35 
3.2. Инновационные процессы (учебные и воспитательные инновации) 35 

3.3. Развитие методического обеспечения 39 
3.4. Развитие взаимодействия с общественными объединениями родителей 41 

3.5. Информатизация образовательного пространства школы (внедрение новых 
информационных технологий, информатизация основ основных процессов) 

43 

3.6. Развитие материально-технической базы школы 51 
3.7. Повышение эффективности учебно-воспитательного процесса (создание 

условий для повышения качества образования; развитие системы 
дополнительного образования учащихся) 

53 

3.8. Совершенствование воспитательной системы за счет новых психолого-
педагогических технологий 

60 

3.9. Интеграция здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный 
процесс 

77 

3.10.  Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 81 
3.11. Инфраструктура и создание комфортной образовательной среды школы 82 
3.12. Развитие механизма обеспечения преемственности между школой и 

учреждениями образования 
85 

4. Условия реализации Программы (акцент на условия реализации 
образовательных программ) 

86 

5. Этапы реализации Программы (подробное описание ключевых действий и 
обобщенных конечных результатов реализации каждого этапа) 

86 

6. Ключевые показатели эффективности реализации Программы и их 
динамика (планируемые изменения на перспективу) 

89 

7. Возможные риски в ходе реализации Программы, способы их 
предупреждения и минимизация 

93 



 

 3 

Паспорт Программы развития 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя школа №73» 
на 2015-2020 годы «Школа ретроинноваций» 

Полное 
наименование 
образовательного 
учрежденья 

Наименование: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя школа №73» г. 
Красноярска 
Тип: общеобразовательное учреждение. 
Вид: средняя общеобразовательная школа. 

Основания для 
разработки 
программы 

      1.Федеральный Закон «Об образовании в Российской Фе-
дерации» от 12 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 
     2.Национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа», утвержденная Президентом Российской Федерации 
04 февраля 2010 г. Пр.-271. 
     3.Государственная программа Российской Федерации «Раз-
витие образования» на 2013-2020 годы, утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р; 

           4.Концепция духовно-нравственного воспитания российс-
ких школьников. 
      5.Федеральный государственный образовательный стан-
дарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 6 октября 2009 г. № 373. 
     6.Федеральный государственный образовательный стан-
дарт основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897. 
     7. Комплексный проект развития образования 
Красноярского края. 
8. Устав Школы 

Разработчики 
программы 

     Разработчики программы: директор школы Хлебникова 
Т.В., заместители директора Бугаева А.Н., Савченко А.В., 
социальный педагог Аликперова Н.А., учителя-логопеды 
Ивашкина М.В., Решетникова О.А. 

Исполнители 
программы 

     Администрация МБОУ СШ№73, педагогический 
коллектив школы, обучающиеся и родительская 
общественность, социальные партнеры школы 

Цель 
 программы 

    Развитие индивидуальных особенностей учащихся, 
способствующих успешной социализации и 
профессиональному самоопределению обучающихся через 
овладение содержанием стандартов образования 

Задачи 
 программы 

1. Повысить эффективность образовательной системы школы 
через государственно-общественное управление в 
проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада. 
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2. Разработать и внедрить новое содержания образования, 
совершенствовать методику и технологии обучения. 
3.Совершенствовать дифференцированные формы 
обучения   чащихся, создавая условия для творческой 
деятельности в предполагаемых областях знаний.  

         4.Преобразовать учебно-воспитательный процесс в 
непрерывный процесс личностно ориентированного 
обучения, положив в основу психолого-педагогическую 
характеристику школьника;  

      5. Создать систему профессионального самоопределения 
учащихся через сетевое взаимодействие с другими 
учреждениями, расширяя развивающую среду школы. 

    6.Разработать систему необходимых мер, обеспечивающих 
преемственность поддержки и развития талантливых детей 
на различных стадиях обучения в школьной, семейной и 
социальных средах. 

        7.Ранообразить урочные и внеурочные формы организации 
образовательного процесса. Способствовать вовлечению 
учащихся в интеллектуальные и творческие конкурсы, 
олимпиады, учебно-исследовательскую деятельность (НОУ). 

     8.  Обеспечит сохранения и укрепления здоровья, 
обучающихся в образовательном процессе. Создать условия 
содержания в соответствующие СанПин. 

     9.Обеспечить индивидуализированное психолого-
педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, успешность их 
обучения. 

10. Развить органы ученического самоуправления, 
детские общественные организации.  

        11.Повысить профессиональную компетентность 
педагогических кадров через реализацию технологии 
методического сопровождения образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС 

Приоритетные 
направления 
деятельности 

1. Совершенствование системы управления и контроля 
2. Обеспечения качества образования. 
3. Создание комфортных психолого-педагогических и 

материальных условий 
4. Сохранение и укрепление здоровья учащихся и развитие 

навыков здорового образа жизни. 
5. Создание условий для удовлетворения интересов и 

способностей школьников. 
6. Обеспечение доступности школьной среды для детей ОВЗ 
7.  Использование образовательного ресурса других 

учреждений, использование сетевого взаимодействия 
Структура  
программы 

    Программы  включает в себя четыре целевые части: 
I. Паспорт Программы, несущий основные сведения. 
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II.  Пояснительная записка о настоящем состоянии Школы 
III. Концептуальные идеи развития Школы 
IV. Показатели роста    

  Перечень 
Проектов и 
подпрограмм 

1.Проект «Сопровождение профессионального 
самоопределения учащихся старших классов 
общеобразовательных организаций». 
2. «Программа воспитания и социализации обучающихся на 
ступени основного общего образования». 

    3.Проект «Школа- наш дом»  
    4.Проект «Время читать» 
    5.Проект «Компьютерный Я - сам». 
    6.Проект «Банк идей». 
    7.  Проект «Доступная среда» 

 8. Проект «Кадровый капитал». 

 Сроки реализации 
программы 
 

    -
проведение аналитической и диагностической работы; 
   1.  Разработка нормативно-правовой базы развития школы. 
   2.  Утверждение программы развития школы. 
   3.  Разработка и утверждение программы ФГОС ООО.  

4.Разработка основных моделей и механизмов, 
способствующих повышению качества образования. 

    5. Методологическое совершенствование учебного плана 
школы. 
   Второй этап (2016-2019 годы) реализующий: 
    1.  Реализация сформированных моделей.  
    2. Текущий анализ и оценка результативности деятельности 

образовательного учреждения. 
    3. Коррекция реализации программы развития на основе 

мониторинга эффективности работы по её внедрению. 
   Третий этап (2019-2020 годы) аналитико-обобщающий:  
   1.Подведение итогов реализации программы развития; 
   2. Разработка нового стратегического плана развития школы. 

Ожидаемые ко-
нечные результаты 
реализации 
программы и 
показатели 
социально-эко-
номической эф-
фективности 

     Реализация поставленных Программой развития МБОУ 
«Средняя школа № 73», «Школа ретроинноваций», целей и 
задач будет достигнуто: 
1. Повышение качества образования, обучающихся школы до 

35% при отсутствии неуспевающих. 
2. Сетевое взаимодействие с «Красноярским колледжем 

отраслевых технологий и предпринимательства»  
3. 100% включение учащихся 8-9 классов в 

профессиональные пробы. 
4.      Участие в профессиональном конкурсах «Учитель 

года», не менее 25 % педагогов будут иметь опыт 
предъявления собственного опыта на профессиональных 

   Первый этап (2015-2016 годы) 
аналитико-проектировочный: 
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мероприятиях (на семинарах, научно-практических 
конференциях, профессиональных конкурсах, в 
методических, психолого-педагогических изданиях, в том 
числе электронных и т.д.). 

5.  Применение в практической деятельности педагогов 
школы технологий системно-деятельностного подхода, 
личностно-ориентированного обучения, здоровье 
сберегающей среды. 

6. 100% прохождение курсовой переподготовки педагогов 1 
раз в три года.  

7. Повышение роста профессионального мастерства путем 
аттестации: на ВКК –не менее 12 % учителей, на 1 КК не 
менее 8%. 

     8.Обеспечение психолого-педагогического сопровождения 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
   9.Поддержка талантливых детей через реализацию системы 
дополнительного образования и внеклассной работы.  
     10. Включенность учеников, учителей и родителей
образовательного процесса в управлении школой. - не менее 
50 % родителей (законных представителей) будет включено в 
различные формы активного взаимодействия со школой 
(через участие в решении текущих проблем, участие в 
общешкольных мероприятиях и т.д.). 
11. Развитие школьной инфраструктуры школы в соответ-
ствии с требованиями ФГОС через систему грантовой 
поддержки, внебюджетных фондов, социального 
партнерства. 

Объём и источ-
ники 
 финансирования 
программы 

Объемы и источники финансирования мероприятий 
программы устанавливаются ежегодно после утверждения 
годового плана работы в пределах имеющихся бюджетных и 
внебюджетных средств, при необходимости корректируются 
по итогам анализа эффективности реализации программы и 
уровня достижения запланированных результатов. 

Система орга-
низации управления 
и контроля за ис-
полнением про-
граммы 

 Контроль за выполнением программы осуществляет 
администрация школы через проведение мониторинга.
Результаты мониторинга обсуждаются на заседаниях 
методического совета школы, Педагогическом совете, 
Управляющем Совете. 

Период, основание и 
порядок 
корректировки 
программы 

Ежегодно администрацией школы уточняются перечень 
мероприятий, целевые показатели и затраты по 
программным мероприятиям, механизм реализации 
мероприятий, состав исполнителей. 

Отчетность по 
реализации 
программы 

-Самообследование; 
-публикация итогов на сайте. 
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1. Пояснительная записка 
  2.1. Общая информация о школе 

 
Реквизиты Сведения 

Название образовательной 
организации (по уставу) 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 73» г. 
Красноярска 

Наименование образовательной 
организации (краткое) 

МБОУ «СШ № 73» 

Адрес 660058 г. Красноярск, ул. 
Мелькомбинатская, 2 

Директор Хлебникова Татьяна Васильевна 
Телефон 2-21-04-35 
E-mail Scool73@rambler.ru 
Сайт http://sch73.ucoz.ru/ 
Год основания 1965 
Лицензия №8312-л от 05.11.2015 г приказ 

министерства образования 
Красноярского края от 05.11.2015г 
№2573-18-02 

Свидетельство о государственной 
аккредитации 

№4421 от 26.10.2015 г приказ 
министерства образования 
Красноярского края от 26.10.2015 г 
№559-17-02 

Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности 
МБОУ СШ № 73  

Серия 24 ЕЛ № 477685 от 27.01.2015 
года. 
 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №73» - социально значимое учреждение, ответственное за 
своих детей, работающее на динамику роста и успех каждого члена школьной 
семьи.  

 Школа расположена в микрорайоне  Николаевка г. Красноярска, в 
близи четвертого моста. Население в основном составляют работники 
железной дороги. В настоящее время на микроучастке школы наблюдается 
значительная миграция населения, связанная прежде всего со сносом домов 
ввиду строительства моста и подъездных путей к нему. Относительная 
удалённость от производственных, научных, культурных, политических 
центров города создаёт своеобразный микросоциум и делает   актуальным не 
только обучающие, но и воспитывающие действия педагогического 
коллектива. 
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Социальный паспорт школы 
 

№ Категории Количество 
I  Количество учащихся в школе, всего  213 
1 Из них мальчиков 120 
2  девочек 93 
3  Из них детей из полных семей  127 
4  Из них детей из неполных семей  86 
5 Опекаемые и дети сироты 3 
II  Дети, находящиеся в сложной жизненной ситуации   
1  Дети, из многодетных семей  75 
2 Дети, чьи родители пенсионеры 4 
3 Дети, чьи родители-инвалиды 1 
4  Дети, из семей беженцев   и вынужденных переселенцев 8 
5  Дети из малообеспеченных семей (всего) 88 
6 Дети, не имеющие гражданства и вида на жительство 

(иностранцы) 
9 

7 Двуязычные дети 20 
III Дети группы риска  
1  Дети из неблагополучных семей 12 
2  Дети, стоящие на внутришкольном учете  0 
3 Дети, не преступившие к занятиям 0 
4 Дети, стоящие на учете в ОУУП и ДН 3 
5 Семьи, стоящие на учете в СОП 2 
6 Родители, состоящие на учете в полиции 4 
1V Дети-инвалиды, всего 5 
1 Обучающие в школе 4 
2 Обучающие на дому 1 

 
Родительский состав (законных представителей) 

 

Образовательный уровень 
Высшее профессиональное сред неспециальное профессиональное Среднее 

104 158 45 33 
 
В школе 11 классов-комплектов ( с 1-11 класс). На 01.01.2016 года 

численность учащихся составила 198 человек. 
Миссия школы 

      Создание условий школьной среды, дающих возможность для 
самореализации и индивидуального роста образовательного результата 
учащихся, получения качественного образования.  

Стратегия школы: 
Достижение новых образовательных результатов через развитие 

партнерских отношений, применение общеобразовательных практик, с 
учетом возможностей ученика, обновления содержания образования.  
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Структура управления: 

 
Управление Школой осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом школы. 
 

 
 

Внешние связи школы 
В школе осуществляется социальное партнёрство с различными 

организациями и общественностью с целью расширения условий для 
развития школьников 
Так школа взаимодействует: 
- Краевой Красноярской станцией «Юннатов» (учащиеся 4-6 классов в 
количестве 16 человек посещают клуб ««Родентиа»); 
- Городским Домом культуры (посещение спектаклей, игровых и 
развлекательных мероприятий); 
- С Молодежными центрами Железнодорожного, Октябрьского района 
- Социальным центром помощи семьи и детям Октябрьского района 
- Дорожной библиотекой 
- Библиотекой им. Г.В. Юдина 
- Бассейн детской железнодорожной больницы 
- ДЮСШ№5 на базе школы проводит занятия по кикбоксингу, в секции 

Общее собрание трудового 

Управляющий Директор школы Педагогический 

Завуч по УР 

МО учителей-
предметников Учебно-

методический 
комплекс 

Школьная 
площадка ФГОС 

Логопункт 

Научное 
общество 

Инклюзивное 
образование 

Подготовка 
дошкольников 

«Родничок» 

Завуч по ВР 

Дополнительное 
образование  

и 
 внеурочная 

деятельность 

ГПД 

Совет учащихся 
школы 

МО классных 
руководителей 

Паспорт 
безопасности 
школьников 

Завхоз 

Охрана и 
безопасность 

жизнедеятельност
и школы 

Обслуживаю
щий 

и 
технический 

персонал 

Учителя Родители Ученики 
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занимаются 10 учеников; 
- Иркутским отделением института Железнодорожного транспорта; 
- Красноярским колледжем отраслевых технологий и предпринимательства»; 
-  МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи №5 «Сознание». 
Возможность сетевого взаимодействия расширила участие в массовых 
мероприятиях, конкурсах, квестах, досуговых программах, использование 
образовательных ресурсов других организаций. 
 
2.2. Количественные и качественные показатели деятельности Школы 
по основным направлениям на момент разработки Программы 
 

Состояние образовательного процесса школы 
 

  Основным предметом деятельности Школы является реализация 
основных общеобразовательных программ трех уровней общего образования: 

обучение ведется по следующим образовательным программам: 

№ Наименование программ Уровень, направленность Сроки реализации / 
классы 

1 Начальное общее 
образование (Iступень) 

Общеобразовательная 
(основная) 

4 года/ 
1-4 

2 Основное общее 
образование (II ступень) 

Общеобразовательная 
(основная) 

5 лет/ 
5-9 

3 Среднее общее 
образование (III ступень) 

Общеобразовательная 
(основная) 

2 года/ 
10-11 

4 Дополнительное 
образование детей и 
взрослых 

 (дополнительный по 
направлениям)   

 
Основные общеобразовательные программы направлены на: 
 формирование интереса к учебе, знаниям, способности к 

саморазвитию; 
 формирование основы, позволяющей учащимся выстроить жизненную 

перспективу и профессиональную карьеру; 
 воспитание системы жизненных ценностей важных для общества, в 

том числе стремления к здоровому образу жизни. 
 Обязательный минимум каждой основной общеобразовательной 
программы устанавливается соответствующим федеральным 
государственным образовательным стандартом.                        

Первая ступень 
 

      Обучение в школе 1 ступени было организовано по программе 
четырехлетней начальной школы по учебно-методическим  комплектам 
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«Гармония», «Школа России». 
   Содержание образования начальной школы реализовывалось через 

образовательные области и предметы обеспечивающие целостное восприятие 
картины мира. Это достигалось также за счет использования школьного 
компонента, индивидуального подхода к обучению. 

1-4 классы: Обязательная часть основной образовательной программы 
начального общего образования (как и входящего в нее учебного плана) 
составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательного 
процесса, – 20 % от общего объема. 

 
Вторая ступень 

 
  Основная цель основного общего образования-подготовка учащихся к 
изучению элективных предметов (в соответствии с запросами и интересами), 
развитие их познавательного интереса, расширение кругозора, 
совершенствование навыков самостоятельной работы. Федеральный 
компонент содержит необходимый перечень предметов и количество часов в 
соответствии с БУП 2004 года. 
         Выдержан перечень предметов и нагрузка национально-регионального 
компонента учебного плана. В 9 классе организовано предпрофильное 
обучение через изучение элективных курсов, направленных на расширение 
знаний по математике, русскому языку, физике.  черчению.  

Третья ступень 
 

  Среднее общее образование имеет своей целью подготовку учащихся к 
профессиональному выбору с учетом личных потребностей и возможностей, 
адаптация к жизни в современном обществе. Учебный процесс в 10 классе 
организован по  общеобразовательным программам. Выделены 
дополнительные часы на изучение математики, физики, химии, биологии. 
Разработаны программы элективных  учебных предметов. 
Форма организации учебного процесса: 
- уроки (классно-урочная форма), 
- лекционно-зачетная, 
- консультации, 
- занятия по выбору. 

Результаты образовательной среды 
Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний 

 
 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

На «5» 6 7 3 
«4-5» 49 42 43 
Качество 32 34 28,6 
Успеваемость 98 100 99,4 

        Снижение качества обучения на 5.4%. Одна из причин-  уход учащиеся, 
обучающиеся на 4-5, в другие школы. Причина этого: 
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- направленность методов и форм обучения в основном на «среднего» 
ученика, без учета индивидуальных особенностей; 
- отсутствие системы в работе учителя над развитием творческих 
способностей обучающихся; 
- недостаточное внедрение тестовых технологий в процесс обучения. 
 Одним из главных статистических показателей работы школы являются 
результаты государственной итоговой аттестации в выпускных классах 
(4,9,11 классы) 
 

Показатели   проведении краевых контрольных работ за три года 
   
Русский 
язык                

 
 

Всего 
выпускник

ов 4-х 
классов 

Количество 
детей, 

участвующи
х в ККР 

% 
детей, 

участву
ющих в 

ККР 

 Итоги (человек)  

средни
й балл 

  

% 
каче
ства 

  

% 
Выполнения 

 
  

«5» «4» «3» "2" 

2012-
2013 14 12 

 
86 4 3 5 0 3,9 58,3 100 

2013-
2014 14 14 

 
100 4 4 6 0 3,9 57,1 100 

2014-
2015 16 16 

 
100 6 4 6 0 3,9 62,5 100 

 
 

Результаты выполнения итоговой контрольной работы по русскому языку по уровням 
достижений (ИКР, 4 класс, 2014/2015 уч. год) 

РУССКИЙ язык Среднее значение по 
классу (%) 

Среднее значение по 
региону (%) 

Успешность выполнения всей работы (% от 
максимального балла за всю работу) 77,37% 77,93% 
% решаемости заданий базового уровня 
(процент от максимального балла за задания 
базового уровня) 

77,68% 81,36% 

% решаемости заданий повышенного уровня 
(процент от максимального балла за задания 
повышенного уровня) 

76,56% 68,95% 

Процент учащихся, достигших базового 
уровня в соответствии с требованиями ФГОС к 
подготовке учащихся 

100,00% 95,83% 

 

  
Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному уровню 
достижений) 
Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный Высокий 

Класс (%) 0,00% 0,00% 50,00% 37,50% 12,50% 
Регион (%) 0,54% 3,65% 41,04% 37,49% 17,30% 

 
Результаты в 2014-2015 учебном году выше, чем в предыдущих годах. 
Процентное соотношение класса выше или соответствует показателям 
региона. 
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математика 

 
 

Всего 
выпускн
иков 4-х 
классов 

Количест
во детей, 
участвую

щих в 
ККР 

% детей, 
участвую

щих в 
ККР 

 Итоги (человек)  

средни
й балл 

  

% 
качес
тва 

  

% 
вып
олне
ния

  

«5» «4» «3» "2" 

2012-2013 14 12 

 
 

86 1 4 7 0 3,5 41,7 100
2013-2014 14 14 100 5 2 7 0 3,9 50 100

2014-2015 16 16 
 

100 5 4 7 0 3,9 56,3 100
 
 
 

  
Выполнение ККР 4   

  
  недостаточный пониженный базовый повышенный высокий

класс 0 0 43,75 31,25 25 
По району 0,22 0,66 32,5 43,6 24,9 

По региону 0,54 3,65 41,04 37,49 17,3 
 
Практически все показатели по классу выше, чем по региону. 
 
 
 
 

                     
ОУУ 

 
 

Всего 
выпускников 4-х 

классов 

Количе
ство 

детей, 
участв
ующих 
в ККР 

% 
детей, 
участ
вующ
их в 
ККР 

 Итоги (человек)  

сред
ний 
балл 

  

% 
качес
тва 

  

% 
выпол
нения

  

выс
оки

й 
пов
ыш 

базов
ый 

ни
зки
й 

2012-2013 14 12 86 1 11 0 0 79,2 100 100
2013-2014 14 14 100 1 8 5 0 70,3 100 100

2014-2015 16 16 
100 

0 8 8 0 
50/5

0 100 100
 

Результаты выполнения итоговой работы "Читательская грамотность" по классу                                                   
(ИКР, 4 класс, 2014/2015 уч. год) 

  
Среднее 

значение по 
классу (%) 

Среднее значение 
по региону (%)

Успешность 
выполнения (% 

от 

Вся работы (общий балл) 77,08% 70,59% 

Задания по Общее понимание и 
ориентация в тексте 85,42% 79,98% 
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максимального 
балла) 

группам 
умений 

Глубокое и детальное 
понимание содержания и 

формы текста 
81,25% 74,82% 

Использование информации 
из текста для различных 

целей 
56,25% 48,04% 

Уровни 
достижений (% 

учащихся) 

Достигли базового уровня (включая 
повышенный) 100,00% 95,52% 

Достигли повышенного уровня 50,00% 39,62% 
 

  
Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному уровню 

достижений) 
Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

Класс (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 
Регион (%) 0,93% 3,55% 55,90% 39,62% 

 
Результаты по русскому языку за три года ГИА-9 

 

всего 
выпускников 

русск
ий 

(н.ф.) 
"5" "4" "3" "2" 

% 
каче
ства 

% 
вып
олне
ния 

наив
ысши
й 
балл 

Сред.
балл  

количеств
о 

выпускни
ков, 

пересдав
ших в 

традицио
нной 

Форме 

Трад
. 

Фор
ма 

2012-2013 год 
26 24 2 11 9 2 54,2 92 40 3,3 2 

2 
 
 

2013-2014 год 
21 21 2 7 12 0 43 100 34 средний балл  

3,5 
2014-2015- 

16 16 0 4 12 0 25 100 33 3,25 
  

Результаты по математике за три года ГИА-9 
 

2012-2013 год 
всего 

выпускников 
матем 
(н.ф. "5" "4" "3" "2" 

% 
каче
ства 

% 
вып
олне
ния 

наив
ысши
й 
балл 

средни
й балл  

колич
ество 
выпус
книко

в, 
перес
давш
их в 

тради
ционн

а. 
Форм

е 

Трад
. 

26 23 4 14 5 0 78,3 100 60 3,9 0  
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2013-2014 год 
всего 

выпускников матем  1 4 15 1 23 96  3 

21 21 1 4 15 1 23 96 18 3 

2014-2015 16 0 2 14 0 12,5 100 18 3,1 
 
 Результаты стабильные с небольшим уменьшением по математике, но 
средний балл низкий.  Результаты качества обучения по русскому языку по 
итогам года и при сдаче экзамена совпадают. 
  Таким образом, проблема повышения качества обучения в целом по 
школе для педагогического коллектива продолжает оставаться актуальной. 
11 класса не было в 2015 году. 
 

Участие обучающихся в муниципальных, региональных, федеральных 
и международных фестивалях, конкурсах, смотрах и т.д. 

Результаты участия в НОУ 
Предмет 2012-

2013 
2013-2014 2014-2015 

Биология/экология/психология 0 0 1-3место 
История 0 0 1-1место 
Литература 0 0 2-2место,1-3место 
Итого: 0 0 5 

 
   Всем учащимся предоставляется возможность принять участие в 
олимпиадах независимо от уровня учебных возможностей. Поэтому 
количество участников Всероссийской предметной олимпиады на школьном 
уровне каждый год увеличивается. 87% принимают участие. что 
свидетельствует о возросшем интересе обучающихся к данному проекту и 
связано с желанием определить собственный уровень    знаний по    
отдельным       предметам. Но результатов на муниципальном и краевом 
уровне нет. 

 
Поступление выпускников 11 класс 

 
Количество 
2012-2013 

Получили 
аттестаты 

ВУЗ ССУЗы Ряды 
армия РФ 

работают 

10 6 3 (СФУ) 3  2 2 
Количество 
2013-2014 

Получили 
аттестаты 

ВУЗ ССУЗы Ряды 
армия РФ 

работают 

15 15 9  3 3 0 

 
 
 



 

 16 

9 класс  
Количество 
2012-2013 

Получили 
аттестаты 

10 класс ССУЗы ПТУ 

26 26 9 6  11 
Количество 
2013-2014 

Получили 
аттестаты 

10 класс ССУЗы ПТУ 

21 21 9 4 8 
Количество 
2014-2015 

Получили 
аттестаты 

10 класс ССУЗы ПТУ 

16 16 9 2 5 
 

2.3. Особенности организации деятельности 
 
Начало занятий – 1-го сентября. Учебные занятия в одну смену. ГПД в 

начальной школе. 
 

Режим работы школы 
 

1. Школа занимается по шестидневной рабочей неделе, 1-й класс- по 
пятидневной. 

2. Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели во 2-
8,10 классах, 33 недели в1 классе,9,11;  

3. Учебные занятия проводятся в одну смену. 
4. Дневная учебная нагрузка учащихся в каждом классе регламентируется 

расписанием уроков, составленным с учетом хода дневной и недельной 
умственной работоспособности обучающихся.  

5. Допускаются сдвоенные уроки для проведения лабораторных, 
контрольных работ, уроков технологии, физкультуры целевого 
назначения (бассейн, коньки). 

6. Занятия спецкурсов проводятся не ранее, чем через 45 минут после 
последнего урока.  

7. Для учащихся 1 класса используется «ступенчатый» режим обучения с 
нарастающей нагрузкой (I полугодие продолжительность урока–35 
минут, со II полугодия – 45 минут). Обучение проводится без домашних 
заданий и балльного оценивания знаний первоклассников. Для учащихся 
2-11 классов-45 минут. 

8.  Для учащихся 1 класса в середине учебного дня (3 урок) проводится 
динамический час.  

9.  Дежурство по школе организовано в соответствии с графиком дежурства 
классов и   учителей. Определён график дежурства администрации. 

10. Сменная обувь учащимся 1-11 классов и всем сотрудникам школы 
обязательна во время отсутствия устойчивого снежного покрова. 

11.  Запрещается курение в здании и на территории школы. 
12.  Занятия спортивных секций, кружков, спецкурсов проводится только по 

расписанию, утверждённому директором школы. 
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13.  Внеклассные мероприятия проводятся согласно утверждённому 
годовому плану работы школы. 

14.  Обязательно ведение дневников, для всех учащихся 2-11 классов. 
15. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время их пребывания в 

школе, на её территории, а также во время прогулок, походов, экскурсий, 
внеклассных мероприятий возлагается на учителей, классных 
руководителей, воспитателей ГПД. 

16. Экскурсии проводятся согласно утверждённому приказом директора 
школы списка учащихся и определяется лицо, ответственное за жизнь и 
здоровье детей. 

17. Обеспечен подвоз учащихся к школе в соответствии с требованиями по 
перевозке детей. 

18. Утверждены: годовой календарный учебный график работы школы, 
режим работы внеурочной деятельности на 2015 – 2016 учебный год. 

19. Организация питания 
 Муниципальное задание по охвату горячего питания выполнено согласно 
плановым показателям: 
 

питание Начальное 
звено 

Среднее звено Старшее 
звено 

Охват горячим питанием 100% 84% 64% 
 
78 учащимся предоставлялись бесплатные обеды и завтраки.  

 В школьной столовой практикуется выбор меню, возможна замена одного 
блюда на другое. Возможно питание, учитывающее особенности состояния 
организма детей. Примерное десятидневное меню питания, учащихся 
ежегодно своевременно согласуются с территориальным управлением 
Роспотребнадзора. 

 Все учащиеся получают рациональное и сбалансированное питание, 
которое полностью соответствует требованиям Роспотребнадзора. 
 Питьевой режим в школе осуществляется через питьевую систему 
«Фонтан». 

В школьной столовой организовано питание учащихся 1 – 10 классов, ГПД.  
График завтраков и обедов в школьной столовой: 
1 перемена – отпуск буфетной продукции 
2 перемена – начальная школа 
3 перемена – основная и старшая школа 
5 перемена – отпуск буфетной продукции 
6 перемена – ГПД 

 
Реализация образовательных программ: 

 
       Все реализуемые в школе основные образовательные программы 
соответствуют требованиям государственного стандарта. Используемые 
программы и учебно-методические комплексы к ним, допущены и 
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рекомендованы Министерством образования и науки РФ. 
Расписание уроков 

 
        Наименование предметов в расписании уроков соответствует 
наименованию предметов в учебном плане. Количество часов в расписании 
уроков соответствует количеству часов, указанному в учебном плане. 
Расписание занятий соответствует учебному плану ОУ. 
     Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов (п. 
10.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 и приложение 3). В расписании уроков 
чередуются различные по сложности предметы в течение дня и недели (п. 
10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10). 
 

Ведение школьной документации: 
 

 - Ведение классных журналов проводится в соответствии с предметным 
тематическим планированием, выполнения муниципального задания по 
посещаемости уроков, промежуточной и итоговой аттестации учащихся, в 
соответствия с положением «О едином орфографическом режиме». Начат 
переход на электронный дневник учащихся.  
 - реализация образовательных программ осуществляется на основе 
рабочих программ учителя, УМК по предметам. 
 

Внутришкольный контроль 
 

 ВШК включает в себя контрольно-инспекторскую, организационно-
распорядительскую, методическую и информационно-инструктивную 
деятельность, направленную на оценку качества образовательного процесса, 
исполнения требований государственных образовательных стандартов на 
основании учебного плана работы школы и положения об инспекционно-
контрольной деятельности. В основу положен педагогический анализ 
результатов деятельности учителя и состояния УВП.  
Основные объекты контроля: 
-учебные программы;  
-состояние и уровень преподавания предметов;  
-уровень воспитанности и развития учащихся;  
-соответствие оценки качества образования требованиям Госстандарта;  
-работа ГПД;  
-посещаемость уроков, внеурочных занятий учащимися;  
-работа с «трудными» и «одаренными детьми»; 
-подготовка к государственным выпускным экзаменам;  
-ведение школьной документации;  
-выполнение графиков контрольных и лабораторных работ; 
-Соблюдение санитарно-гигиенического режима и обеспечения безопасности 
жизнедеятельности учащихся; 
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По итогам ВШК составляются аналитические материалы, принимаются 
управленческие решения. ВШК строится в соответствии с целями и задачами 

школы. 
 

  Используемые   формы ВШК: 
 

1. Классно-обобщающий контроль: 
- «Состояние адаптации учащихся к новым социальным условиям» 1, 5, 10 

классы; 
- «Подготовка к ГИА» 9,11 классы; 
- «Подготовка к ККР» 4 класс; 
- «Определение уровня сформированности общеучебных умений и навыков 
и своевременное внесение коррективы в организацию учебно-
воспитательного процесса»7 и 8 классы. 
2. Фронтальный контроль 

Обеспеченность учащихся учебной литературой, посещаемость 
учащимися учебных занятий, состояние школьной документации, состояние 
учебных кабинетов, контроль тематического планирования и 
образовательных программ, система работы учителей с тетрадями, 
дневниками, журналами.  
3. Комплексно-обобщающий контроль 

Стартовый контроль, рубежный контроль (по четвертям, полугодиям), 
промежуточная аттестация (годовой на конец учебного года в переводных 
классах), предварительный контроль (перед экзаменами в выпускных 
классах). 

На особом контроле подготовка учащихся к ГИА, краевым 
контрольным работам в 4 классе, проводятся   ежемесячный мониторинг в 
виде пробных диагностических работ по математике и русскому языку в 11, 
9, 4 классах. 

4. Индивидуальный контроль 
-подготовка к аттестации учителей:  
- работа по ТБ в кабинетах; 
-работа с учащимися, требующими индивидуального подхода в обучении и 
воспитании. 

5. Тематический контроль 
- контроль за методическим обеспечением образовательного процесса; 
-использование в учебно-воспитательном процессе учебно-
исследовательских методов и ИКТ; 
- деятельность ГПД. 

 
Цели: 

1. Достижение соответствия функционирования и развития образовательного 
процесса в школе требованиям государственного образовательного стандарта 
с выходом на причинно-следственные связи, позволяющие сформулировать 
выводы и рекомендации по дальнейшему развитию школы; обеспечение 
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качества и эффективности образовательного процесса.  
2. Обеспечение доступности образования, удовлетворение образовательных 
потребностей с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, их 
интересов, образовательные возможностей, состояния здоровья.  
3. Отслеживание динамики развития каждого ученика, создание условий для 
его самопознания и саморазвития.  
Задачи:  
1. Диагностировать состояние УВП, выявлять отклонения от 
запланированного результата (стандарта образования). 
2. Использовать полученные результаты контроля для корректировки 
образовательной деятельности, дальнейшего планирования индивидуальной 
и коллективной работы. 
3. Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности. 
4. Повысить ответственность учителей за качество предоставляемой 
образовательной услуги.  

Исследовались: 
 

-реализация задач образования, воспитания и развития в ходе УВП; 
-реализация преемственности обучения; 
-соблюдение учителями психологического режима. 
          В течение учебного года в соответствии с планом ВШК проводились 
контрольные работы во 2-8 классах по математике, русскому языку по 
итогам четверти. По остальным предметам проводились контрольные 
срезы согласно графика.  Согласно поэлементного анализа, учителями 
проводились коррекционные занятия с учениками по ликвидации пробелов 
в знаниях.  
  Вопросы преемственности I, II, III ступеней обучения, подготовке к 
итоговой аттестации учащихся остаются актуальными. Выявлен 
недостаточный уровень подготовленности. 
 

Организация доступной школьной среды детям с ОВЗ 
 

В 2015 году Школа стала городской площадкой по инклюзивному 
образованию. 27 учащихся Школы имеют статус детей с ОВЗ. Инклюзивное 
или включающее образование позволило начать работу по включенности 
этих детей в общую систему образования и обучения вместе со своими 
сверстниками, посещать коррекционно-развивающие занятия, как учителей 
предметников, так и узких специалистов. 

В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-
педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья.  

Цель организации ПМПК консилиума: создание целостной системы, 
обеспечивающей оптимальные педагогические условия для детей с 
трудностями в обучении, в соответствии с их возрастными и 
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индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, 
состоянием соматического и нервно-психического здоровья.  

Начатая работа требует серьезной диагностической и развивающей 
работы, мониторинга результативности, применяемых методик и техник 
обучения. 

В основу такой работы положен учет уровня освоения ими 
общеобразовательных программ, совместно с педагогом-психологом 
заполняются на них карты сопровождения. 

В школе ведется коррекционно-развивающая работа в нескольких 
направлениях: 
1) Психолого-медико-педагогическое сопровождение учащихся для детей с 
ОВЗ (25 человек) 
2) Адаптация обучающихся 1, 5, 10 классов 
3) Индивидуальная коррекционно-развивающая работа со 
слабоуспевающими.  

     Школа участвовала в конкурсе   по краевой программе «Доступная 
среда». В результате – школа включена в экспериментальную площадку по 
инклюзивному образованию, на организацию работы в специализированных 
кабинетах выделено 694тысячи рублей. Планируется оснастить кабинеты 
психолога, логопеда, дефектолога и ЛФК. 

Кадровая политика 
 

  В 2014-2015 учебном году в педагогический состав школы входило 15 
учителей, педагог-психолог, социальный педагог, учитель –логопед. (18).  
 При школе открыт логопедический пункт с наполняемостью 25 учащих
 Показателем профессиональной квалификации учителей является 
аттестация педагогов.  

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 
КАТЕГОРИЙ  

 
                                                2014-2015 2015-2016 
Квалификационная 
категория, разряд 

количест
во 

% % 

ВКК 3 16% 7          33% 
1 КК 6 34% 8         38% 
Без категории 9 50% 6         29% 

 
 Один учитель имеют почетную грамоту министерства образования и 
науки РФ, отличник народного образования -1.  
Административный состав – 3. Отличник народного образования – 1, 
почетный работник образования -1. 

  Педагоги школы за последние три года овладели новыми 
педагогическими технологиями, которые в настоящее время активно 
применяют в своей практике.       

     Учителя Школы успешно представляют опыт своей работы на разных   
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уровнях. 13 человек педагогического состава представили свои методические 
разработки на Всероссийский конкурс педагогических идей. 

За последние три года значительно повысилась компьютерная 
грамотность педагогов, что способствует более активному освоению ИКТ-
технологий и применению их в образовательном процессе.  
 Педагогический состав систематически проходит курсовую 
переподготовку, которая способствует подготовке к переходу ФГОС ООО и 
НОО изменяет подход при обучении. 100% учителей, работающих в 
начальной школе и 5 классе имеют курсовую переподготовку данному 
направлению. 
 

Состояние воспитательного процесса 
 

Воспитательная работа связана с внеклассной и внеурочной 
деятельностью, внеурочными мероприятиями и дополнительным 
образованием, которая направлена 
 на развитие индивидуальных способностей, формирование 
профессионального самоопределение учащихся. 
По направлениям внеурочной деятельности реализуются следующие 
программы: (начальная школа) 

Направления 
1.Духовно-нравственное (1 час) 
- «Семья» 
- «Я в истории школы» 
2. Социальное (3 часа) 
- «Здоровым быть здорово» 
- «Я волонтер» Ротари - клуб» 
- «Школа выживания» 
3. Общеинтеллектуальное (3 часа) 
- «Во саду ли в огороде» 
- «Наше творчество» 
-«Страноведение»(иностранные языки) Meeting  

4. Общекультурное (2 часа) 
- Театральная студия 
- Мюзикл - шоу 
5.Спортивно-оздоровительное (1 час) 
- Русские игры 
- Плавание 

 
     Основные направления внеурочной деятельности в пятом классе 
представлены   следующими программами: 

Направления Программа 
Социальное  «Я волонтер» 

«Сила привычки» 
Общекультурное «Театральная лаборатория» 
Общеинтеллектуальное «Новостная лента» 
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Творческая мастерская 
«Волшебный завиток» 
(техника квиллинг) 

  
 Система дополнительного образования в школе организована на 
бесплатной основе. ДО направлено на удовлетворение потребностей детей 
нереализованных в рамках предметного обучения. Дети имеют возможность 
организовать свое свободное время, проявить свои способности, 
почувствовать стремление к тому или иному виду деятельности. Эта услуга 
была предложена по двум направлениям: 
1.Художественно-эстетическое.       
2.Физкультурно-спортивное. 
Дополнительным образованием в школе охвачено 40 учащихся, что 
составляет 22% от общего количества учащихся. Так же учащиеся 8-9 
классов получают основы предпрофессиональной подготовки. Заключены 
договоры сотрудничества с учреждениями профессионального образования: 
1. «Красноярским колледжем отраслевых технологий и 
предпринимательства» 
2. Железнодорожным техникумом. 
Так же профориентационная работа осуществляется через участие 
школьников в профориентационных конкурсах, экскурсиях на предприятия, 
Дни открытых дверей, общешкольные мероприятия. 
 

Результативность участия обучающихся в мероприятиях различного 
уровня 

 
 2014-2015 уч.год 
1. Краевая ресурсосберегающая программа «Зеленый кошелек» Сбор 
макулатуры 3 этап:  2 место в городе, приняло участие - 160 человек; 
2. Городской конкурс «Дебют» два  - 3 места, приняло участие-  12 человек; 
3. Космотех –XXI век – научно-практическая конференция  -3 место; 
4. Городской конкурс творческих работ к юбилею заповедника «Столбы»- 1 
место; 
5. Городской конкурс программ, посвященных 70-летию Победы в ВОВ – 1 
место; 
6. Районный этап городского конкурса Новогодних поделок-7 победителей, 
5 участников; 
7. НОУ – 1 место,  два 2 места, 3 место; 
8. Районный конкурс чтецов, посвященный 70 - летию Победы «И помнит 
мир спасенный» 2 место 
8. Районный квест «Наши улицы-наши герои» - 3 командное место; 
9. Районный конкурс «Подснежник – 2015 - 3 место 
2015-2016 уч.год 
1.  Краевой конкурс сочинений «Мы будущее Сибири» - 1 место 
2. Городской конкурс фоторабот – 1 место 
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3.  Городской фестиваль волонтеров «Эко-юниор» - победители 
4.  Городской турнир по настольной игре «Активити» - победители 
5. Районный конкурс поделок «Огонь друг-огонь враг» - 2 место 
6. Городской проект «Доброго здоровья Красноярск» «Молодежь выбирает 
жизнь». Конкурс социальной непрофессиональной рекламы и 
изобразительного творчества  - 1 место 
7. Городской фестиваль профессий «Снегири» - 3 место   
8. Городской конкурс «Арт-ель» - два 2 места 
9. Районный конкурс чтецов «Сибирь-мой край родной» 3 класс – 1место 
10. Районный этап городского конкурса новогодней тематики (поделки, 
маски, свеча и т.д.) – победитель 
11. Участие в  конкурсе оформления образовательных учреждений к Новому 
году – победитель в номинации 
12. Краевой конкурс рисунков «Мой голос - мое будущее» - победитель 
районного этапа 
13. Районная научная конференция учащихся: первое место,  второе место,  3 
место. 

 
Профилактическая работа с несовершеннолетними 

 
В школе ведется регулярная работа по профилактике правонарушений. 
  

 Вид учета 
ОДН КДН и ЗП СОП ВШК 

2012-2013 год   4 0 
2013-2014 год 1 1 4 9 
2014-2015 год 2 2 3 8 

  
Целью профилактической работы является: сохранить устойчивость к 
влиянию негативных внешних факторов. 
Решаются следующие задачи: 
- профилактика социальной дезадаптации подростков; 
-оказание социально информационной, правовой, материальной, 
психологической помощи семьям.  
Ведется работа по следующим направлениям:     
 - работа с учащимися; 
- работа с родителями; 
- работа с педагогическим коллективом; 
- совместная работа с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав; 
- совместная работа с ОУУП и ДН 
Социальный педагог проводит обследование жилищно-бытовых условий 
семьи; посещение детей на дому; беседы с детьми, консультации для 
родителей, контроль за учащимися из «группы риска»; составлены дневники 
психолого-педагогических наблюдений для каждого учащегося из «группы 
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риска», посещение на дому детей из социально-неблагополучных семей. 
Все дети из многодетных, малоимущих семей, а также опекаемые дети и 
дети-инвалиды обеспечены бесплатным питание в школьной столовой. 
В школе было предотвращено распространение наркотиков, массовые драки 
свелись к нулю, искоренили случаи вымогательства. Но все - таки 
прослеживаются еще негативные явления: 
- употребление ненормативной лексики; 
- учащиеся старших классов замечены за игрой в карты; 
- порча школьного имущества. 
С этими случаями школа намерена вести работу. 
 

Состояние здоровья детей    
 

Одним из приоритетных направлений работы школы является сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся, которое включает в себя воспитание 
здорового образа жизни, соблюдение санитарно-гигиенических навыков, 
профилактику вредных привычек.  
Ежегодно проводится мониторинг состояния здоровья учащихся проводится 
через: 

-   медицинские осмотры специалистами городской поликлиники; 
- ежедневный осмотр медсестрой школы; 
 -    медицинскую карту учащегося; 
- мониторинг физического здоровья школьников; 
- карту посещаемости занятий учащимися; 

   
Уровень здоровья (чел.)  

 
 Всего 

обучающихся 
в школе 

Практически 
здоровы 

Хронические 
заболевания 

Инвалиды 

Количество 
обучающихся 

198 16 176 6 

% обучающихся 100 8% 89% 3% 
 

 
 

Распределение обучающихся по группам здоровья (чел.) 
 

 всего % Физкул. группа количество % 
1 группа 16 8% Основная 184 93% 
2 группа 165 83% Подготовительная 8 4% 
3 группа 11 6% Специальная 0 0 

4 группа 0 0 освобождение 6 3% 
5 группа 6 3%    
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Заболевания обучающихся 

 
№п/п Заболевания обучающихся Количество 

обучающихся 
% 

1 тубинфецированы 109 55% 
2 ВСД 6 3% 
3 Нарушение зрения 28 14% 
4 Бронхиальная астма 2 1% 
5 Болезни ЖКТ 6 3% 
6 Избыток массы тела 10 5% 
7 Дефицит массы тела 16 8% 
8 Нарушение речи 21 11% 
9 Нарушение осанки 18 9% 

10 Сколиоз 7 4% 
11 плоскостопие 17 8,5% 
12 Болезни мочеполовой 

системы 
2 1% 

13 Низкий рост 11 6% 
14 Высокий рост 9 4,5% 

 
     

Организация летнего отдыха детей  
 

На базе школы в летний период работал оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием «Солнышко». с численностью    50 учащихся, 7 до 14 
лет. 

       Основной целью работы пришкольного лагеря была организация 
отдыха и оздоровления учащихся школы в летний период.  

 
Занятость в летний период:  
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5 4 2 6 3 4 - 5 0 - 7 6 2 2 5 0 1 - - 3 3 2 9 5 5 - - 
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Социальная активность учащихся 

 
Развитие социальной активности учащихся является одной из важнейших 
задач современного образовательно-воспитательного процесса. Социальная 
активность не возникает спонтанно. Для ее формирования необходима 
целенаправленная работа. Учащиеся школы охотно принимают участие в 
различных социальных акциях: 
1. «Подари пернатым дом» 
2. «Зимняя планета Детства» 
3. Экологическая акция «Зеленый кошелек» 
4. «Почисти перышки, Сибирь» 
5. «Вахта Памяти» и др. 
Так же ребята участвуют в конкурсах художественно творчества, 
познавательных мероприятиях, трудовых десантах и мероприятиях 
нравственной направленности: 
- акция «Георгиевская ленточка» 
- «Коробка храбрости» 
- «Бессмертный полк» 
- различных флешмобах, проводимых районной организацией «Росток»; 
- Конкурс «Код Сибири. Взгляд изнутри» 
- «Кряк» Краевая книжная ярмарка и др. 
К сожалению, активность учащихся мала, примерно 40% учащихся активно 
принимают участие во всех мероприятиях.  
 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащённость 
 
Первого сентября 2014 года школа открылась после капитального 

ремонта. Кабинеты оснащены новой школьной мебелью, соответствующей 
ростовозрастным особенностям учащихся. В семи кабинетах установлены 
интерактивные доски. Кабинеты химии, физики, трудового обучения имеют 
специальное оборудование. Функционировал компьютерный кабинет на 11 
рабочих машин. В школе 2 спортивных зала (игровой, тренажерный), 
актовый зал совмещенный со столовой на 80 посадочных мест, медицинский 
кабинет. Пищеблок полностью оснащен новым оборудованием и 
соответствует требованиям Роспотребнадзора.  

Школьная библиотека с читальным залом и насчитывает 7552 
экземпляров книг, в т. ч. 3868 учебников. Обеспеченность учебниками 
учащихся 1-11 классов составляет 100%.  

Периодические издания обеспечивают информационно-методическую 
поддержку организации учебно-воспитательного процесса. 

Справочно-библиографический аппарат создан на все виды изданий по 
разным темам.  

Для повышения интереса учащихся к чтению в библиотеке 
оформляются сменные тематические выставки и стенды.  
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Осуществляется информационная поддержка всех проводимых в школе 
мероприятий.  

     Имеется доступ к сети Internet.  Все компьютеры и мультимедийное 
оборудование обеспечены лицензионными программами и соответствуют 
требованиям СанПиН. Начата работа по ведению электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости.  

 
Обеспечение безопасности 

 
 В целях обеспечения безопасного пребывания в школе ведется 
видеонаблюдение с записью видеоматериала за центральным входом в 
школу, организована пропускная система через дежурство вахтеров с 
регистрацией приходящих посторонних граждан. Ведется ночное дежурство 
сторожей. Для быстрого реагирования на нестандартные ситуации 
постоянно работает тревожная кнопка.  В целях обеспечения пожарной 
безопасности по территории всей школы смонтирована пожарная 
автоматизированная система голосового оповещения о пожаре с выходом на 
пульт управления. Школа разделена на блоки, которые разграничены огне- 
дымонепроницаемыми дверьми с пределом огнестойкости до одного часа, в 
библиотеке работает система дымоудаления.  Система эвакуации из школы в 
случае пожара предполагает 5 путей эвакуации. В течении года проведено 4 
тренировочные эвакуации-время полной эвакуации учащихся из школы от 
1.50 до 2.15 минут (в пределах нормы). 

 Совместно с отделом внутренних дел полиции разработан Паспорт 
безопасности школы. С учащимися 1-10 классов регулярно проводятся 
уроки безопасности.  

  В целях предупреждения дорожного травматизма в рамках проведения 
уроков окружающего мира (1-4 классы) и ОБЖ (5-10 классы) организовано 
обучение учащихся правилам дорожного движения. За прошедший учебный 
год ни один ребенок не был участником ДТП, ни один ученик, ни один 
учитель не получили травмы во время учебно-воспитательного процесса, не 
было случаев пищевых отравлений в школьной столовой. 

 Особое внимание уделяется санитарно-гигиеническому состоянию 
школы: два раза в день проводится влажная уборка всех помещений школы 
чистящими, моющими, дезинфицирующими средствами. 

 Проветривание учебных помещений проводится во время перемен, а 
рекреационных – во время уроков. До начала занятий и после их окончания 
осуществляется сквозное проветривание учебных помещений в 
соответствии с требованиями СанПиН.  
 Температурный режим, освещение рабочих мест, обучающихся и 
учителей соответствуют требованиям СанПиН (инструментальные 
измерения службы Роспотребнадзора), классные доски оборудованы 
дополнительным освещением – софитами. 
 Школа оборудована необходимым количеством санитарных узлов, 
соответствующих нормам СанПиН. 
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 Школьная мебель, стены рекреаций, спортивных залов окрашены в 
спокойные, светлые радующие глаз тона, много цветов, размер и 
размещение которых соответствуют нормам СанПиН, создают уют и 
комфорт в помещениях. 
 

1.1. Финансово-экономическая деятельность 
 

Годовой бюджет – 18881992,58 рублей 
Распределение средств бюджета по источникам их получения: 
На зарплату работников школы – 12102403,61 рублей 
На коммунальные услуги (свет, вода, тепло) – 1278823,18 рублей 
Расшифровка бюджетной сметы:  
 
№ п/п КБК Наименование статей расхода Сумма 
1 211 Заработная плата 9313202,96 
2 212 Прочие выплаты  2145,00 
3 213 Начисление на выплаты по оплате труда 2791055,65 
4 221 Услуги связи 15273,37 
5 222 Транспортные услуги 10630,00 
6 225 Работы, услуги по содержанию имущества  2932613,51 
7 226 Прочие работы, услуги 1421626,85 
8 290 Прочие расходы 28416,63 
9 310 Увеличение стоимости основных средств 699404,80 
10 340 Оплата материальных запасов 388800,63 

 
Точки разрыва 

 
факторы Настоящее состояние Желаемый 

образ Сильные 
стороны 

Слабые стороны 

Политические 1.Возможность 
сетевого 
взаимодействия 
2.Школа 

обеспечивает 
 доступность 
образования, 
широкий спектр 
вариативных 
образовательны
х услуг, 
непрерывный 
характер 
образования. 

 3.Школа имеет 

1. Отсутствие 
профильных классов 
2. Показатели ОГЭ и 
ЕГЭ значительно ниже 
средних показателей 
города и края 
3. Преобладание 
традиционного 
опыта организации 
образовательного 
процесса сдерживает 
переход на новые 
стандарты образования 
(организацию 
образовательного 

1. Развитие 
творческой 
самореализаци
и учащихся 

2. Достижен
ие новых 
высоких 
показателей 
освоения 
образовательны
х стандартов, 
равных 
средним 
показателям 
района, края  
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не достаточно 
позитивный 
опыт 
обеспечения 
результативност
и 
образовательно
й деятельности 
в ходе сдачи 
ЕГЭ после 
основной 
школы. 
 

процесса в рамках 
учебного дня в трех 
образовательных средах: 
урочной, внеурочной и 
внешкольной). 
4. Недостаточно 
широкое и  
активное применение 
новых моделей 
повышения 
квалификации педагогов 
сдерживает процесс 
формирования 
востребованных 
образовательных услуг; 

 

3.  
Повышению 
качества 
образования, 
обучающихся 
школы до 35%-
40% при 
отсутствии 
неуспевающих; 

4. Максима
льно полное 
использование 
предметного 
содержания для 
достижения 
целей развития, 
воспитания, 
социализации. 

5.  
Разработка и 
реализация 
индивидуальны
х 
образовательн
ых маршрутов 
в начальной и 
основной 
школе. 

6. Создание 
системы 
поддержки 
талантливых 
детей, 
внедрению 
системы 
дополнительно
го образования 
детей и 
внеклассной 
работы; 

7.  Росту 
результативнос
ти участия, 
обучающихся в 
различных 
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олимпиадах и 
конкурсах на 
всех уровнях. 

Экономические Стабильное 
финансировани
е школы из 
Краевого 
местного 
бюджета 

  1.Обем финансирования 
со стороны 
муниципального 
бюджета ограничивает 
возможности школы 
2. Отрицательное 
отношение родителей к 
совместному изменению 
инфраструктуры школы 

Привлечение 
дополнительны
х источников 
финансировани
я, грантов, 
инвестиций, 
предоставление 
дополнительно
й услуги 

Социальные 1.Школа 
располагается в 
микрорайоне, 
где 
предполагается 
новый 
комплекс 
жилых домов. 
2.Школа имеет  
высококвалифи
цированный, 
обладающий 
большим 
творческим 
потенциалом, 
стабильный 
коллектив 
педагогов, в 
который 
органично 
вливаются 
молодые 
специалисты 
(за последний 
год -5 человек. 
 
 
 
 
 
 
 

1.Низкое 
комплектование классов 
2.Социальное положение 
семей с низким уровнем 
жизни и 
интеллектуальным 
запросам 
3. Высокая миграция 
населения 

 4. Недостаточно широкое 
и  
активное применение 
новых моделей 
повышения 
квалификации педагогов 
сдерживает процесс 
формирования 
востребованных 
образовательных услуг. 
5. Самоустранение части  
родителей от воспитания 
и контроля за своими 
детьми способствует 
увеличению количества 
обучающихся, не 
мотивированных на 
получение качественного 
образования 

1. Увели
чение 
классов-
комплектов 
в два раза. 
2. Эффектив
ной системе 
взаимодействи
я школы с 
общественност
ью и 
социальными 
партнёрами, 
росту престижа 
и 
общественной 
поддержки 
школы. 
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Технологический 

1. Системно
е внедрение 
информационн
о-
коммуникативн
ых технологий 
2. Школа не 
имеет 
позитивного 
опыта 
инновационной 
деятельности; 

 

1. Интернет-
технологии меняют роль 
учителя, где учитель не 
готов к использованию 
на уроке Интернет-
ресурсов 
2. Отсутствие 
здоровье сберегающих 
технологий 
3. Устаревшее 
оборудование, 
недостаток электронных 
образовательных 
ресурсов 

1.Совершенств
ование 
профессиональ
ного мастерства 
педагогов в 
направлениях 
освоения и 
реализации 
системно-
деятельностног
о подхода, 
личностно-
ориентированн
ых технологий 
с применением 
элементов 
информатизаци
и, 
здоровьесбереж
ения, 
способствующи
х рефлексии, 
самореализаци
и и 
саморазвитию 
личности 
учащихся;  
2. Развитие 
учительского 
потенциала и 
школьной 
инфраструктур
ы. 
3.Обеспечению
е психолого-
педагогическог
о 
сопровождения 
детей, 
оказавшихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации, 
отсутствию 
обучающихся, 
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состоящих на 
разных видах 
учета. 
4.Укрепление 
материально-
технической 
базы школы в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС через 
систему 
грантовой 
поддержки, 
внебюджетных 
фондов, 
социального 
партнерства. 
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3. Собственно, программа 
3.1.Ресурсное обеспечение программы 
 
 Объемы и источники финансирования мероприятий программы 
устанавливаются ежегодно после утверждения годового плана работы в 
пределах консолидированного бюджета, формируемого из различных 
финансовых источников, заинтересованных в достижении цели 
ппрограммы развития образования в школе.  

 
Источники                       

финансирования 
Основания для реализации цели программы 

Министерство 
образования 
красноярского края – 
краевой бюджет 

Реализация инициативы «Наша новая школа» и 
обеспечение перехода на новые образовательные 
стандарты; Федеральный Закон «Об образовании в 
Российской Федерации» от 12 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ. 

Главное управление 
образования города 
Красноярска – 
муниципальный бюджет  

Повышение эффективности образовательной 
деятельности, воспитательной работы и 
социальной защиты ребенка 

Родительская 
общественность - 
внебюджетные средства 

Опережающая подготовка организационно-
методической и материальной- технической базы 
для повышения качества подготовки 
конкурентоспособного выпускника 

Предприятия и 
учреждения города, 
общественные 
организации - 
спонсорство  

Обеспечение инновационного развития экономики 
кадрами и повышения качества жизни жителей 
района и города в целом 

 
3.2. Инновационные процессы (учебные и воспитательные 

инновации) 
 

Индивидуальность решения задач нашей школы направлена на развитие 
информационно-коммуникативной культуры, формирование ключевых 
компетенций, обучающихся в сфере самостоятельной познавательной 
деятельности, социально-личностных компетенций, коммуникативных 
компетенций. одним из основных результатов деятельности 
образовательного учреждения определила набор ключевых компетентностей 
в интеллектуальной, гражданско-правовой, коммуникационной, 
информационной и прочих сферах. Для достижения этого результата 
определена необходимость создания принципиальных условий:  

- вариативность и личностная направленность системы общего 
образования, включающая изменения методов и технологий обучения; - 
развивающая направленность образования.  
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В процессе перехода школы на разные уровни ее качественного 
состояния необходимо выделить в этой системе компоненты, подлежащие 
инновационным изменениям. Эти изменения должны коснуться:  
- содержания образования;  
- усовершенствования методов обучения;  
- организации учебного процесса, ориентированного на личность ученика; 
- подготовки учителей к внедрению современных методов обучения;  
- системы воспитательной работы;  
- разработки системы дополнительного образования и организационного 

досуга;  
- управления программным развитием школы.  
- развитие форм        государственно-общественного управления;   
- индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ;  
- вовлечение учащихся в интеллектуальные и творческие конкурсы, 

олимпиады, учебно-исследовательскую деятельность (школьное НОУ); 
-  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды, школьного уклада (общешкольный 
родительский комитет, управляющий совет, школьное самоуправление); 

- внедрение школьной системы мониторинга результативности. 
  Эти компоненты, подлежащие инновационным изменениям в своем 

развитии, должны быть тесно связаны между собой. Генеральная цель 
развития школы заключается в достижении высокого уровня качества 
образования.  

Принципы реализации программы 
Реализация программы строится на следующих принципах:  

- гуманизации образования является основополагающим принципом 
деятельности, при котором основным смыслом образовательного процесса 
становится развитие ученика; 
-  индивидуализации обучения предполагает всесторонний учет уровня 
развития и способностей каждого ученика, формирование на этой основе 
личных планов, программ стимулирования и коррекции развития 
обучающегося. Индивидуализация обучения имеет своей задачей повышение 
учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого ученика.  
- дифференциации отражается в формировании такой структуры, при которой 
максимально учитываются индивидуальные способности и возможности 
обучающегося. Дифференциация обучения предполагает формирование 
ступеней, классов, потоков и групп с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся, отражается в построении образовательной модели, учебного 
плана.  
- информационной компетентности участников образовательного процесса;  
- демократизации управления школой и взаимоотношений учительского и 

ученического коллективов;  
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- вариативности, который предполагает осуществление различных 
вариантов действий по реализации задач развития школы.  

-   целостности образования основан на единстве процессов развития, 
обучения и воспитания обучающихся; его реализация проявляется в создании 
сбалансированного образовательного пространства, учитывающего комплекс 
отраслей знаний в содержании образования, адекватность педагогических 
технологий содержанию и задачам образования.  
-  непрерывности действует как фундаментальная основа организации 
целостной универсальной системы образования. 
Школа продолжает трехступенчатую систему обучения:  

- I ступень (начальное общее образование) – 4 года обучения.  
- II ступень (основное общее образование) – 5 лет.   
- III ступень (среднее (полное) общее образование) – 2 года.  

 
I ступень 

 
На ступени начального общего образования осуществляется:  
- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 
обучающихся;  
- формирование основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в 
учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее 
контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 
учебном процессе;  
- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 
установок, национальных ценностей;  
- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  
 

II ступень 
 

Основное общее образование обеспечивает:  
- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  
- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся;  
- духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся и сохранение 

их здоровья;  
- формирование российской гражданской идентичности.  

 
III ступень 

Среднее (полное) общее образование обеспечивает:  
- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию;   
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- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;   
- учет индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и здоровья обучающихся;   
- воспитание и социализацию обучающихся, их самоидентификацию 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, 
социального и гражданского становления;  
создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 
образа жизни обучающихся. 
  Объединяющим ресурсов планируемых изменений должно стать 
коллективное творческое дело, как социальная деятельность педагогов, 
учащихся, родителей, направленная на создание нового продукта (КТД). 
Отличительными признаками КТД Школы должнеы стать: 
-совместное создание (продумывание, проведение и анализ) дела; 
- его социальных характер (для кого это надо) 
-высокая мотивация создателей КТД. 
 КТД, как форма работы предполагает: 
-развитие творческих способностей 
-развитие интеллектуальных способностей; 
-реализацию коммуникативных потребностей 
-обучение правилам и формам совместной работы. 
 Реализация программы осуществляется через три основных типа КТД: 
- представление 
-малое творческое дело 
-большое творческое дело. 
В каждом КТД проявляется сущность забытой методики коммунарского 

воспитания. 
 
Забыто старое в новом облике-ретро-инновация, как движущая сила 

развития. 
 Таким образом практическое применение Программы развития Школы 
2015-2020 годы «Школа ретро инноваций» позволит реализовать 
социально –педагогическую миссию Школы- создать равные возможности 
для современного качественного образования для позитивной 
социализации детей в системе общего образования. 

 Новые проекты, программы и технологии. 
 

- Введение ФГОС ООО (5 класс) - основная образовательная программа 
основного общего образования 

- «Школьная система мониторинга оценки качества образования – успех 
развития" 

      - «Твоя профессиональная карьера», «Территория профессионального 
успеха» 

      -   Грантовый проект Красноярского края «Доступная среда» 
 Основой  реализации программы развития будут являться  целевые 



 

 39 

подпрограммы, каждая из которых представляет собой самостоятельный 
документ, направленный на решение основных проблем школы: 
- целевой проект «Равный - равному» (организация волонтёрского движения); 
- целевой проект «Спорт. Творчество. Интеллект» (развитие системы 
поддержки талантливых детей); 
- технология методического сопровождения образовательного процесса 
школы в условиях реализации ФГОС «Кадровый капитал» 
(совершенствование профессионального мастерства педагогов); 
- целевой подпроект «Юные и деловые» (школа ученического 
самоуправления); 
- целевой подпроект «Будущее за тобой» (работа с детьми «группы риска»); 
- целевой проект «Профориентация» (профориентация обучающихся); 
-целевой проект «Информатизация» (развитие ИКТ-компетентности 
обучающихся, родителей и педагогов). 

Технология методического сопровождения образовательного процесса 
школы в условиях реализации ФГОС                                                                                             

«Кадровый капитал» 
(совершенствование учительского корпуса) 

Цель обеспечение положительной динамики в 
профессиональной подготовке педагогического персонала 
для эффективного функционирования в условиях 
реализации ФГОС. 

Основные 
направления 

внедрение инновационных методик, новых 
образовательных, учебных, воспитательных программ; 
совершенствование системы работы с кадрами по 
освоению и внедрению новых образовательных 
технологий, разработке и реализации экспериментальной 
деятельности; 
совершенствование системы морального и 
материального стимулирования труда педагогических 
работников и развитие форм поддержки учителя. 
 

 
3.3. Развитие методического обеспечения 

 Создание новой школы требует изменений в управлении. 
Методический совет приобретает научно-методическую направленность, его 
задачей становится разработка необходимой научно-методической 
документации, отслеживание качества преподавания учебных предметов, 
факультативов, спецкурсов, элективных курсов, координация методической 
работы педагогов. Методический совет и заместитель директора, 
курирующий его работу, координирует инновационную и методическую 
работу в школе, проводит экспертизу программ и технологий, разрабатывает 
учебный план, определяет проблематику и программу теоретических 
семинаров, практикумов и групповых консультаций с учителями, 
прогнозирует развитие методической деятельности. 
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 Заместители директора собирают и анализируют информацию о 
состоянии учебно-воспитательного процесса, о реализации подпрограмм и 
проектов в рамках Программы развития школы, определяют совместно с 
методическими объединениями учителей ближайшие и перспективные цели 
по развитию форм, методов, средств и содержания учебно-воспитательного 
процесса, определяют зоны его ближайшего развития (по параллелям, 
классам, предметам), осуществляют планирование. Организуют исполнение 
учебных планов, программ, контроль за их выполнением и оценку состояния 
всех направлений образовательного процесса. 
 Заместитель директора, курирующий воспитательную работу в школе, 
направляет воспитательную деятельность школьного коллектива, 
способствует развитию познавательных потребностей, способностей, 
интеллектуального, духовного потенциала личности. А также создаёт 
педагогически обоснованную и социально значимую систему внеклассной и 
внешкольной воспитательной работы, направленную на организацию 
здорового образа жизни, профилактику асоциального поведения детей и 
подростков, нацеленную на самоопределение и саморазвитие личности 
учащегося, оказывает методическую помощь классным руководителям в 
организации воспитательной работы. 
 Методическое объединение школы (МО) объединяет учителей одной 
образовательной области; определяет задачи развития образовательной 
области в составе образовательной системы школы, принимает решение по 
организации внеурочной работы по предмету. Учитель в составе МО 
выполняет работу по апробированию новых педагогических технологий, 
программ в соответствии со стратегией развития школы. Руководитель МО 
организует работу в соответствии с задачами программы развития школы. 
 В целях эффективной реализации мероприятий программы развития 
школы могут создаваться команды, которые действуют с целью достижения 
результатов реализации программы развития и несут ответственность за 
понимание своей функциональной области, качество и сроки выполнения 
возложенных обязательств. 
 Социально-психологическая служба осуществляет диагностирование 
уровня развития школьников, анализирует результаты, вырабатывает 
рекомендации, проводит тренинги общения с учениками, родителями, 
педагогами, беседы, теоретические и практические семинары, 
индивидуальные и групповые консультации. 

Управление новой школой будет невозможно без ее информационного 
блока, в который должны входить:  

а) банк данных о педагогах, об их методическом уровне, достижениях, 
успехах;  
б) диагностика и мониторинг качества образования;  
в) банк данных об участии школы и обучающихся в конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях;  
г) банк данных о библиотечном фонде, предоставляющий всем участникам 
образовательного процесса доступ к справочной литературе;  
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д) банк данных о наличии в школе медиатеки для использования в учебно-
воспитательном процессе.  

Управление и деятельность современной школы невозможны без 
психолого-педагогического сопровождения. Система профессиональной 
деятельности педагога-психолога направлена на создание 
социальнопсихологических условий для полноценного развития и успешного 
обучения ребенка, и подростка в ситуациях школьного взаимодействия.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения:  
1. Систематическое отслеживание особенностей психологического 

развития ребенка на разных этапах обучения.  
2. Создание в данной педагогической среде психологических 

условий для развития личности учащихся и их успешного обучения.  
3. Создание специальных социально-психологических условий для 

оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, 
обучении.  

Важнейшие направления практической деятельности школьного 
педагога-психолога в рамках процесса сопровождения:  
- школьная прикладная психодиагностика;  
- развивающая и психокоррекционная деятельность;  
- консультирование и просвещение педагогов, школьников и их родителей;  
- социально-диспетчерская деятельность.  

 
3.4. Развития взаимодействия с общественными объединениями 

родителей 
 Когда говорят о том, что дети, родители или учителя чувствуют себя не 
защищенными, то возникает вопрос: в чем причина такого чувства 
неудовлетворенности основных субъектов образования характером 
отношений кв школе? Возможно, что основная причина-силовая, 
авторитарная и часто просто бюрократическая структура управления, 
которая не способствует сотрудничеству и подлинному партнерству 
педагогов и родителей.   
Значительная роль в обеспечении прав родителей должны занимать 
договорные отношения со школой, в которых проговариваются формы 
возможного взаимодействия с педагогами и администрацией. Реализация 
взаимодействия в школе планируется: 
-построение реальной договорной модели сотрудничества с родителями; 
- обеспечение в школе разнообразной проектной деятельности детей и 
взрослых; 
-стимулирование и широкая поддержка активного участия родителей и детей 
во всех школьных делах, в учебных, социальных и культурных проектах 
школы. 
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Формы участия родителей в школьном соуправлении 
 Как можно объединить родителей и тем самым способствовать их 
активному участию в школьном соуправлении? 
 Одним из действенных способов-создание общественных 
родительских объединений. Такое общественное объединение может в виде 
родительского клуба, который может не только стимулировать родителей в 
жизни школы, а скорее выполнять задачи по объединению родителей и 
членов семей учащихся, интегрировать их в школьное сообщество.  
Основное предназначение родительского общественного объединения – быть 
органом общественной самодеятельности, что позволяет ему не иметь над 
собой никаких выше стоящих органов. Школьное объединение — родителей- 
это свободное добровольное сообщество, которое создает круг общения 
родителей и атмосферу поддержки детей в школе.  

Участие родителей в работе школьных советов и собраний 
 В настоящее время такая форма общественной организации, как совет, 
в школе представлена общешкольным родительским комитетом. 
Демократические принципы участия родителей в школьном управлении (и 
контроле) включают: 
-совместность выработки решений (принцип консенсуса) 
-взаимодействия разных сообществ школы (принцип плюрализма); 
-учет разнообразных позиций, учет мнения меньшинства (принцип 
открытости и демократизма); 
-подотчетность выборных органов, широкое обсуждение всех вопросов на 
общешкольных и классных родительских собраниях, экспертизу 
деятельности школы (принцип гласности); 
-инициативное включение разных групп, в выполнении решение и 
готовность взять на себя ответственность. 
 Без активного общешкольного родительского комитета трудно 
поддерживать общественно-государственный характер управления. 
Долгосрочная задача: организация взаимодействия в школе между 
родительской общественностью, органами ученического самоуправления и 
социальными партнерами. 

Расширение социального партнерства и совершенствование системы 
управления школой: 

Функционирование системы государ-
ственно-общественного управления. 

Наличие органов самоуправления и 
нормативно-правового обеспечения го-
сударственно-общественного управле-
ния школой. 

Степень включенности учащихся, ро-
дителей, представителей власти, биз-
неса, общественности в коллеги-
альное решение проблем развития 
школьного образования. 

Доля внебюджетных средств в общем 
бюджете школы, привлеченных при уча-
стии органов самоуправления. 
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Делегирование полномочий и ответ-
ственность органов управления шко-
лой за успешность развития. 

Наличие системы общественного 
контроля качества результатов образова-
тельной деятельности. 

Престиж школы в муниципальной об-
разовательной системе образования. 

Позитивное отношение родителей, 
выпускников и местного сообщества к 
школе. 

 
3.5. Информатизация образовательного пространства школы 

(выделение новых информационных технологий, 
информатизация основных процессов)  

 Новые компьютерные технологии расширяют диапазон 
образовательных возможностей, способных изменить организацию 
учебного процесса, содержание, методы и организационные формы 
образования, направленных на достижение нового качества.  
 Новые стандарты предусматривают широкое применение новых 
информационных технологий и использование ресурсов глобальной сети 
Интернет в функционировании школы. Внедрение ИКТ в учебно-
воспитательный процесс приводит к повышению уровня компетентности 
педагогов и учащихся в сфере информационной культуры как части общей 
культуры, а также к изменению образовательного пространства школы. 
 Информатизация предполагает решение задачи формировании 
информационно-коммуникативной компетенции во всех видах 
образовательной деятельности и в рамках общеобразовательных дисциплин 
(школьных предметов). 

 
Педагогические цели использования ИКТ в образовании 

1. Развитие личности обучающегося, подготовка к самостоятельной 
продуктивной деятельности в условиях информационного общества: 
- развитие мышления; 
-развитие коммуникативных способностей; 
-развития навыков исследовательской деятельности; 
-формирование умений принимать решения в сложных ситуациях; 
-формирование информационной культуры. 
2. Реализация социального заказа, обусловленного информатизацией 
общества: 
- подготовка обучающихся к самостоятельной познавательной 
деятельности; 
-подготовка мобильных конкурентоспособных личностей; 
-подготовка специалистом ИТ. 
3. Интенсификация образовательного процесса: 
-выявление и использование стимулов, активизации познавательной 
деятельности (учет типа личности и приоритетных способов восприятия 
информации); 
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- повышение качества и эффективности образовательного процесса за счет    
реализации возможностей ИКТ; 
-углубление межпредметных связей. 
 

Взаимосвязь педагогический и информационных технологий 
 

Информационные технологии обеспечивают: 
1. Проектный метод обучения. 
2. Обучение в сотрудничестве. 
3. Групповое обучение. 
4. Технологию модульного обучения. 
5. Технологию кручёного обучения. 
6. Портфолио ученика. 

 
 Основные направления использования ИКТ: 

- представление материала с помощью компьютера; 
-использование мультимедиа; 
- диагностика и рейтинговая оценка; 
-создание электронных УМК; 
- дистанционное обучение. 
-организация общения. 
 Важнейшее условие успеха информатизации — образования- это 
успешно претворять в жизнь личностно- ориентированный подход в 
обучении (современные методы индивидуализации обучения). Урок с 
применением ИКТ выходит на новую форму поисково-исследовательской 
работы учащихся. 
 

Условия эффективного применения компьютерных средств 
1. Применение компьютерных средств обучения принесет необходимый 
педагогический эффект, если учитель, руководящий обучением детей имеет 
высокую квалификацию 
2. Применение компьютерных средств обучения в учебном процессе не 

только не принесет экономии средств, но и потребует дополнительных 
значительных расходов. 

3. Применение компьютерных средств обучения способствует увеличению 
темпа изучения материала. 

4. Компьютерное средства должны использоваться на уроке в органической 
связи с другими наглядностями при соблюдении логической 
последовательности отдельных фаз учебного процесса. 

5. Использование компьютерных средств не должно носить 
преобладающий характер, а играть вспомогательную роль. 

6. Подбор компьютерных средств должен определяться общим планом 
урока, в соответствии с дидактической целевой установкой. 

7. Учащиеся должны быть готовы к работе с компьютерными средствами, 
как технически, так и психологически. 
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Единое информационное пространство школы 
Цели и задачи:  

1. Провести анализ состояния информатизации в ОУ  
2. Создание школьной локальной сети  
3. Создание электронного «Портфеля отчетности» администрации, 

классного руководителя, учителя-предметника  

 
№  

 
Наименование 
мероприятия  

 
Сроки  

 
Ответственный  

 
Участники  

 
Ожидаемый 
результат  

 
1  

Проведение 
инвентаризации 
имеющейся 
компьютерной 
техники ОУ, 
связанной с 
использованием 
ИКТ в 
управлении 
школой и 
организацией 
образовательного 
процесса  

Сентябрь 
2016г.  

Ответственный 
за  ИКТ  

Учителя-
предметники  

 
 

 
2  

Установка 
локальной сети 
школы  

Сентябрь 
– 
октябрь 
2015г.  

Инженер-
программист 

Администрация, 
учителя-
предметники, 
библиотекарь  

Объединение 
компьютеров в 
единую локальную 
сеть  

 
3  

Автоматизация 
документооборота  

Август – 
сентябрь 
2016 г.  

зам. дир. по 
УВР, ВР, ИКТ,  

Администрация, 
учителя-
предметники  

-Разработка 
структуры 
электронного 
портфолио 
учителя  
-Ведение 
электронного 
портфолио 
учителя  
-Автоматизация 
организационно-
статической 
деятельности 
школы  
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Система оценки качества образования «КОД» 
  Организация мониторинга качества образовательного процесса 

забирают у школы большое количество времени. Инновационные подходы к 
контрольно-оценочной деятельности в школе планируется через 
электронный мониторинг образовательного процесса по электронному 
журналу, который заполняется участниками образовательного процесса 
ежедневно. 

Электронный мониторинг включает следующие мониторинговые 
единицы: 
- уровень обученности учащихся. Система электронного мониторинга 
представляет собой комплект файлов, созданных в программе Microsoft 
Office Exel. При выставлении всего в один файл оценок за четверть 
происходит автоматический подсчёт многих параметров, используемых в 
повседневной школьной практике для определения уровня обученности 
учащихся: (средний балл, процент качества, процент успеваемости, СОУ)  
- показатели здоровья и ЗОЖ (итоги Губернаторских тестов, питание); 

-«портфолио» учащихся (личные достижения в различных областях жизни). 
«Портфолио» помогает решать важные педагогические задачи: поддерживать 
высокую учебную мотивацию школьников, поощрять их активность и 
самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, 
формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать 
собственную учебную деятельность. И как результат - способствовать 
повышению качества образования в целом. Творческие работы, грамоты, 
дипломы, сертификаты, отзывы, в которых отражаются не только учебные, 
но и другие достижения позволяют наполнить портрет ученика 
индивидуальным, личностным содержанием, иллюстрируют развитие 
интересов, активности учащихся.  

Сайт школы  
Цель: Обновление контентной информации и поддержка школьного сайта  

 

 
№  

 
Наименование 
мероприятия  

 
Сроки  

 
Ответственный  

 
Участники  

 
Ожидаемый 
результат  

1  Подготовка плана 
работы с сайтом  

Август 
2015г.  

Ответственный 
за сайт 

Администрация, 
учителя-
предметники  

План работы с 
сайтом  

2  Реорганизация сайта  Сентябрь 
2015г.  

Ответственный 
за сайт 

Администрация, 
учителя-
предметники, 
библиотекарь  

Смена дизайна 
сайта, 
усовершенствование 
навигации, 
разграничения прав 
доступа, обновление 
контента сайта  
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3  Обновление 
материалов 
школьного сайта  

Не реже 
одного 
раза в 
неделю  

Ответственный 
за сайт 

Администрация, 
учителя-
предметники  

Содержательное 
наполнение сайта  

4  Семинар «Создание 
сайта»  

1 четверть 
по плану 
школы  

Ответственный 
за сайт 

Учителя-
предметники  

Обучение учителей 
размещению на 
сайте своих 
материалов  

5  Привлечение 
команды учеников к 
работе сайта  

В течение 
года  

Ответственный 
за сайт 

Учащиеся, 
учителя-
предметники  

Создание школьной 
команды уч-ся по 
работе с сайтом  

6  Загрузка сайта на 
сервер, проверка его 
работоспособности  

Не реже 
одного 
раза в 
месяц  

Ответственный 
за сайт 

 
 

Работоспособность 
сайта  

 
 
Повышение ИКТ-компетентности участников образовательного 
процесса  
 
Цели и задачи:  

1. Овладение работы с электронным журналом 
2. Планирование варианта проведения уроков, при котором педагог 
максимально плодотворно использует свое свободное время в пределах 
учебного заведения  
3 Овладение основами методики внедрения цифровых образовательных 
ресурсов в учебно-воспитательный процесс  
4. овладение приемами подготовки дидактических материалов и рабочих 

документов в соответствии с предметной областью средствами 
офисных технологий (раздаточных материалов, презентаций и др.)  

 

 
№  

 
Наименование 
мероприятия  

 
Сроки  

 
Ответственный  

 
Участники  

 
Ожидаемый 
результат  

1  

Создание 
календарно - 
тематического 
планирования с 
учетом уроков 
ИКТ  
 

Август 
2016г.  

зам. дир. по 
УВР, ВР 

Администрация, 
учителя-
предметники  

Календарно-
тематическое 
планирование с 
учетом уроков 
ИКТ  
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2  

Мониторинг 
ИКТ - 
компетентности 
учителей школы. 
Проведение 
анкетирования 
учителей  

1 
четверть,  
4 
четверть 
 

зам. дир. по 
УВР, ВР 

Администрация, 
учителя-
предметники  

Уровень ИКТ-
компетентности 
учителей школы  

 
3  

Систематическое 
использование 
ИКТ на уроках 
во всех 
предметных 
областях 
школьного курса  

В 
течение 
года  

зам. дир. по 
УВР, ВР 

Учителя-
предметники  

Подготовка 
дидактического 
материала и 
документов с 
предметной 
областью 
средствами 
офисных 
технологий  

 
4  

Мониторинг 
ИКТ - 
компетентности 
учащихся школы 

1 
четверть,  
4 
четверть 
 

Учитель 
информатики  

Учащиеся,  
учителя-
предметники 
 

Формирование 
ИКТ-
компетентности 
учащихся школы  

 
5  

Семинар «ИКТ-
компетентность 
учителя»  

2 
четверть 
по плану 
школы  

Ответственный 
за ИКТ 

Администрация, 
учителя-
предметники,  

Развитие ИКТ - 
грамотности и 
компетентности 
учителей  

 
6  

Организация 
дополнительного 
образования 
детей: 
кружковая 
работа, НОУ и 
т.д.  

 
В 
течение 
года  

 
зам. дир. по 
УВР, ВР  

 
Учителя-
предметники  

 
Развитие ИКТ-
компетентности 
учащихся  

 
7  

Обучение учащихся 
различным 
учебным 
дисциплинам с 
использованием 
возможностей сети 
Интернет  

В течение 
года  

Учитель 
информатики  

Учащиеся, 
учителя-
предметники  

Создание условий для 
развития творческих 
способностей уч-ся  
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8  

Участие 
учащихся и 
учителей в 
дистанционных 
олимпиадах, 
курсах по 
различным 
предметам  

В 
течение 
года  

зам. дир. по 
УВР, ВР  

Учащиеся, 
учителя-
предметники  

Повысить уровень 
обучения учащихся 
и учителей  

 
9  

Семинар 
«Дистанционная 
форма 
обучения» , 
«интерактивная 
доска на уроке»» 

3 
четверть 
по плану 
школы  

Ответственный 
за ИКТ 

Администрация, 
учителя-
предметники, 
библиотекарь  

Приобретение 
навыка участия в 
форумах, проектах, 
совершенствование 
навыка работы с 
электронной почты 

 
10  

Пополнение 
школьного 
фонда ЦОР, 
фонда ШМО 
собственными 
разработками 
учителей  

В 
течение 
года  

зам. дир. по 
УВР, ВР 

Администрация, 
учителя-
предметники, 
библиотекарь  

Обеспечить 
учебно-
воспитательный 
процесс и 
самообразование  

      

 
Информационная карта проекта 

 «Информатизация» 
Цель: информатизации школы - создание единого информационно-образовательного 
пространства ОУ, которое включает в себя совокупность технических, программных, 
телекоммуникационных и методических средств, позволяющих применять в 
образовательном процессе новые информационные технологии и осуществлять 
сбор, хранение и обработку данных. Единое информационно-образовательное 
пространство осуществляет поддержку образовательного процесса и автоматизацию 
управленческой деятельности, обеспечивает повышение качества образования и 
строится на основе развитию ИКТ компетенций администрации, учителей и 
учащихся.  
Задачи: 
создать оптимальные условия для овладения и внедрения в образовательный 
процесс новых информационных технологий; 
формировать информационной культуры всех участников образовательного 
процесса;  
реализовать различные формы обучения и участия в интернет конкурсах педагогов 
и учащихся при помощи ИКТ, таких как дистанционное обучение, дополнительное 
очное обучение, сетевые проекты разной направленности, интернет-олимпиады, 
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вебинары, интернет-конференции; 
повышать профессиональную компетентность в области ИКТ педагогов; 
предоставить участникам образовательного процесса (ученикам, преподавателям) 
свободный доступ к компьютерной технике с целью использования электронных 
образовательных Интернет-ресурсов; 
развивать информационно-управленческую систему (ведение школьных баз 
данных, внедрение управленческих баз данных, ведение электронных дневников и 
журналов); 
развивать современную материально-техническую базу образовательного процесса; 
осуществить технологизацию межшкольных и межведомственных коммуникаций на 
основе электронного документооборота. 

 Прогнозируемые результаты реализации проекта: 
Повышение процента высококвалифицированных педагогических кадров, 

отвечающих современным требованиям (ИКТ-компетенции); 
Повышение качества преподавания предметов с использованием ИКТ-технологий; 
Активное использование информационных и коммуникативных технологий, 

компьютерных и мультимедийных продуктов во всех сферах деятельности 
образовательного учреждения (учебный процесс, управленческая деятельность, 
воспитательная работа); 

Автоматизация документооборота в части аналитических справок, отчетов;  
Участие педагогов в проведении районных семинаров с обобщением опыта по 

использованию ИКТ в образовательной деятельности; 
 Достижение высокого уровня информационной культуры участников 

образовательного процесса; 
Регулярное ведение школьного сайта, электронных журналов и дневников; 
Предоставление возможности всем участникам образовательного процесса 

использовать образовательные ресурсы школьной и глобальной информационных 
сетей, принимать активное участие в интернет-проектах: конкурсах, викторинах, 
олимпиадах, конференциях, форумах;  
Повышение рейтинга и престижа школы, удовлетворенность деятельностью школы 

всеми участниками образовательного процесса (учителями, учащимися и 
родителями). 
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3.6. Развитие материально-технической базы школы 
Объем информации о состоянии и изменениях педагогического 

процесса и структурных элементов школы постоянно возрастает, что требует 
изменения учебно-материальной базы. В современных 
социальноэкономических условиях внешние возможности для 
функционирования и развития школы выглядят следующим образом:  

 

 
 
 

 
Задача: формирование материально-технической базы, обеспечивающей 

эффективный образовательный процесс в школе, представляющий 
максимальные возможности учащимся для их полноценного развития.  

Основные направления:  
- организация и проведение текущего ремонта;  
- оборудование и переоформление учебных кабинетов;  
- приобретение дидактических, развивающих, демонстрационных пособий, 

лабораторного и другого оборудования; - приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря;  

- оснащение учебно-воспитательного процесса оргтехникой.  

 
 
 
 
 
 

Финансовые средства  
школы   

Бюджетные   Внебюджетные   

Добровольные    
взносы родителей   

Оплата дополнительных  
услуг   

Дополнительные обр а- 
зовательные услуги   

Оплата курсов по подг о- 
товке детей к школе   

Аренда помещения   



 

 52 

 

 

Перечень мероприятий  
  

№  
п/п 

Мероприятие  Сроки  
реализации  

Исполнители  

I  
этап 

II  
этап 

III  
этап 

8.1. Переоформление 
кабинетов:  
 русского языка;  
 литературы;  
 начальных классов;  
 хореографии;  
 кабинета самоуправления; 
 истории;  
 изобразительного 

искусства  

  
  
  
  
  
  

X 
X  

  
Х  
  

X  
X  

  
  

Х  
  
  

X  

Директор  

8.2. Оснащение учебно-
воспитательного процесса 
оргтехникой  

Х  Х  Х  Директор  

8.3. Приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря  

Х  Х  Х  Директор  

8.4. Приобретение 
дидактических, 
развивающих, 
демонстрационных 
пособий, лабораторного и 
другого оборудования  

Х  Х  Х  Директор  

8.5. Создание единого 
информационного 
пространства на основе 
ИКТ  

  Х    Директор  

8.6. Работа по озеленению и 
благоустройству 
территории школы  

Х  Х  Х  Директор, учитель 
обслуживающих видов труда, 
учитель биологии  
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3.7. Повышение эффективности учебно-воспитательного процесса 
(создание условий для повышения качества образования; 
развитие системы дополнительного образования обучающихся) 

 Под новым качеством образования понимаем: 
-соответствие целей и результатов общего образования современным социальным 
требованиям, что предполагает ориентацию на усвоение учащимися заданного 
объема учебного материала, на развитие у них способности к самостоятельному 
решению проблем в различных сферах деятельности на основе использования 
освоенного социального опыта; 
-соответствие содержания образования его целям и познавательным 
возможностям всех учащихся, повышение уровня доступности содержания 
образования, создание дополнительных условий для расширения и углубления 
знаний, учащихся в интересующих их образовательных областях; 
- соответствие условий образовательной деятельности требованиям сохранения 
здоровья учащихся и обеспечения психологического комфорта для всех 
участников образовательного процесса. 
 Качество образования определяется совокупность показателей, 
характеризующих различные аспекты учебной деятельности. 
 Содержание образования, формы и методы обучения, материально-
техническая база, кадровый состав, которые обеспечивают развитие ученической 
компетентности учащихся. Результативность обучения в современных условиях 
связано с переходом к личносто -ориентированным технологиям. Невозможно 
добиться успеха, если учитель не сумеет установить контакт с детьми, 
основанный на доверии, взаимопонимании. Процесс обучения должен 
осуществляться в условиях постоянного активного взаимодействия всех 
учащихся. Важно широкое применении интерактивных методов обучения, когда 
идет диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие 
учителя и ученика. 
 Использование таких форм работы как- «большой круг», «вертушка», 
«аквариум», «мозговой штурм», «дебаты», «ролевая игра» и т.п, способствуют 
повышению эффективности учебного процесса. 
 Личностно-ориентированное обучение предполагает, что в центре обучения 
будет находиться сам обучающийся, его мотивы, цели, его неповторимый 
психологический склад, то есть ученик как личность. 
 Личностно-ориентированное обучение позволит: 
-повысить мотивированность учащихся к обучению; 
-повысить их познавательную активность; 
-создать условия для системного контроля в усвоении знаний учащимися; 
-отследить динамику развития учащихся; 
-учесть уровень обученности и обучаемости практически каждого ученика. 
 Признание ученика главной действующей фигурой всего образовательного 
процесса в школе есть одно из условий для повышения качества общего 
образования. Учитель не сможет построить свою работу на уроке в русле 
личностно-ориентированного подхода не зная психологических особенностей 
учеников. Т. есть учитель должен строить свою работу, изучая своих учеников, 
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изучая их личности. Должна присутствовать педагогическая поддержка. Учитель 
нашей школы должен владеть этой технологией. 
 Цель педагогических технологий-повысить эффективность образовательного 

процесса, гарантировать достижения запланированных результатов обучения. 
 Главное-ориентация на личность школьника, так как педагогически 

технология совокупность взаимосвязанных средств, методов и процессов 
необходимых для целенаправленного воздействия на формирования личности с 
заданными качествами; это деятельность, направленная на создание условий для 
формирования уровня образованной личности. 

 Компьютерные технологии могут представить большой спектр возможностей 
для повышения продуктивности обучения. 

Условия достижения нового современного качества общего образования в школе 
предполагают:  

1. Установления сотрудничеств с коллегами внутри школы, 
Межшкольных образовательных моделей взаимодействия (модели: «школа-

школа», «школа-учреждения дополнительного образования», 
«школа0профессиональное учреждение»). 

2. Расширение деловых контактов учителя с социальными партнерами 
образования: родителями, представителями других образовательных учреждений, 
общественных организаций, учреждений науки и культуры. 
3. Изменение роли учителя: от трансляции знаний и способов деятельности к 
проектированию индивидуального маршрута и личностного развития каждого 
ребенка и педагогической поддержки продвижения школьников. 
4. Осознание педагогами потребности в повешении качества образования. 
5. Приобщение педагогов к инновационной и исследовательской деятельности. 

 

Перечень мероприятий 
  

№  
п/п  

Мероприятие  Сроки реализации  Исполни
тели  I  

этап  
II  

этап  
III  

этап  
1.1.  Корректировка графика 

педагогического процесса  
Х      Директор 

1.2.  Разработка и корректировка 
учебного плана, согласование с 
другими образовательными 
управлениями в рамках 
преемственности. Введение в 
учебный план второго иностранного 
языка  

Х  Х  
  
  
  

Х  

Х  
  
  
  

Х  

Директ
ор,  
зам. 
директ
ора по 
УВР  

1.3.  Разработка и совершенствование 
программного обеспечения учебного 
плана   

Х  Х  Х  Зам. 
директор
а по УВР 
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1.4.  Обеспечение учебного процесса 
новыми учебниками, учебными 
пособиями, методическими 
материалами и средствами обучения  

Х  Х  Х  Директ
ор,  
зам. 
директ
ора по  
УВР  

1.5.  Создание информационного банка 
контрольных, тестовых заданий в 
соответствии с государственными 
требованиями по различным 
предметам  

  Х    Зам. 
директор
а по УВР 

1.6.  Разработка механизма оценки 
качества образования обучающихся  

  Х    Директо
р,  зам. 
директо
ра по 
УВР, 
зам. 
директо
ра по ВР, 
руковод
ители 
М/О  

1.7.  Развитие предпрофильной 
подготовки:  
 исследование потребностей 

родителей и детей в направлениях 
предпрофильной подготовки;  
 расширение набора элективных 

курсов предпрофильной подготовки 

Х    
  
  
  

Х  

  
  
  
  

Х  

Зам. 
директор
а по УВР 

1.8.  Проведение мониторинга качества 
образования  

Х  Х  Х  Зам. 
директор
а по УВР 

1.9.  Участие в работе М/О города и 
области  

Х  Х  Х  Зам. 
директо
ра по 
УВР, 
зам. 
директо
ра по 
ВР  
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1.10.  Организация учебной практики по 
немецкому языку для студентов 
Камышинского педагогического 
колледжа  

Х  Х  Х  Директор  

1.11.  Участие в городских, областных, 
научнопрактических конференциях 
преподавателей и обучающихся  

Х  Х  Х    

1.12.  Освоение и введение 
инновационных образовательных 
технологий, требований ФГОС. 
Проведение научно-методических 
семинаров для педагогов:   
1) изучение теоретических основ 
личностно ориентированного 
обучения, деятельностного подхода, 
здоровьесберегающих технологий; 
2) внедрение в практику работы 
школы личностно ориентированного 
обучения, деятельностного подхода, 
здоровьесберегающих технологий;  
3) обобщение ППО учителей  

Х  
  
  
  

Х  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

Х  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Х  

Зам. 
директор
а по УВР 

1.13.  Организация работы 
психологопедагогической 
поддержки:  
а) диагностика социально-
эмоциональной сферы 
образовательного процесса;  
б) создание и внедрение структуры 
психолого-педагогической 
поддержки; в) анализ работы  

Х  Х  Х  Зам. 
директор
а по УВР, 
зам. 
директор
а по ВР, 
педагогп
сихолог  

1.14.  Организация работы методических 
объединений:  
 учителей естественно-

математического цикла;  
 учителей гуманитарного цикла;  
 классных руководителей;  
 учителей начальных классов  

Х  Х  Х  Зам. 
директо
ра по 
УВР, 
зам. 
директо
ра по 
ВР  
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1.15.  Организация опытно-
экспериментальной работы 
педагогов в составе проблемных и 
творческих групп в рамках основных 
направлений деятельности  

Х  Х  Х  Зам. 
директо
ра по 
УВР, 
зам. 
директо
ра по 
ВР  

1.16.  Проведение  конкурсов, 
направленных на выявление и 
рассмотрение лучшего 
педагогического опыта, 
совершенствование учебно-
воспитательного процесса  

Х  Х    Зам. 
директо
ра по 
УВР, 
зам. 
директо
ра по 
ВР  

1.17.  Разработка авторских программ, 
методических рекомендаций по 
организации и совершенствованию 
образовательного процесса  

  Х  Х  Зам. 
директо
ра по 
УВР, 
зам. 
директо
ра по 
ВР  

1.18.  Развитие системы дополнительного 
образования:  
 исследование потребностей 

родителей и детей в направлениях 
дополнительного образования;  
 открытие новых направлений 

образования  

  
  

Х  

  
  

Х  

  
  
  
  
  

Х  

Зам. 
директо
ра по 
УВР, 
зам. 
директо
ра по 
ВР  

1.19.  Организация работы по развитию 
различных форм внеурочной 
деятельности (олимпиады, 
конференции, выставки, смотры, 
студии, клубы, семейные праздники, 
экскурсии и др.)  

Х  Х  Х  Зам. 
директо
ра по 
УВР, 
зам. 
директо
ра по 
ВР  

1.20.  Создание единого информационного 
пространства на основе ИКТ  

  Х    Директор 
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 Развитие системы дополнительного образования 
 Педагогический коллектив нашей школы на протяжении последних лет 
одной из основных задач определяет повышение качества образования. С 
этой целью педагоги на учебных занятиях активно используют современные 
педагогические технологии, интеграционные формы для более полного, 
насыщенного образовательного процесса. 
 Принятие Федеральных образовательных стандартов ставит 
повышенные требования к выпускнику школы. Он должен быть 
разносторонне развит, социально адаптирован в современном обществе, 
иметь четкую гражданскую позицию.  Следовательно, с принятием ФГОС 
роль системы дополнительного образования детей существенно возрастает. 
Она сочетает в себе воспитание, обучение, поддерживает и развивает 
талантливых и одаренных детей, формирует здоровый образ жизни, 
осуществляет профилактику безнадзорности, правонарушений и других 
асоциальных явлений в детско-юношеской среде, реализует программы 
духовно - нравственного и патриотического воспитания, научно-творческой и 
социально-проектной деятельности. Ценность дополнительного образования 
детей в том, что оно усиливает вариативную составляющую общего 
образования и помогает ребятам в профессиональном самоопределении, 
способствует реализации их сил, знаний, полученных в базовом компоненте. 
        Перед школой стоит задача развить сеть услуг дополнительного 
образования, причем интеграция урочной, внеурочной деятельности и 
дополнительного образования является главной составляющей.  
 
Примерная интеграции программ дополнительного образования детей и 

внеурочной деятельности 
 

Образовательная область Направленность интеграции 
Спортивно-оздоровительная 
(волейбол,пионербол, шахматы, 
ЛФК) 

Формирование здорового образа жизни 

Социально- педагогическая ( школа 
лидера, «Жизненные навыки») 

Музейная и выставочная деятельность, жизнь в 
обществе, история родного края, социальные 
проекты 

Технология( художественная 
обработка древесины, начальное 
техническое моделирование, 
изготовление подарков своими 
руками) 

Декоративно-прикладное творчество, 
парикмахерское искусство, визаж, искусство 
(музыка, литература, живопись, театр) 

Искусство (театр, вокал, ИЗО) Мировая культура, народное творчество, 
декоративно-прикладное творчество 
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Предметная (иностранные языки, 
информатика, химия, биология) 

Углубленное изучение предметов, подготовка к 
олимпиадам, научно-исследовательская 
деятельность, искусство (музыка, литература, 
живопись) 

Таким образом, мы видим, что при изучении предметов одной направленности 
происходит наложение, взаимопроникновение и взаимодополнение 
образовательных программ разных направленностей. В зависимости от 
поставленных целей, выбора форм, методов, педагогических технологий 
определяется качественно новый результат уровня образования.  
Данный процесс может быть выражен в следующей схеме: 

 
Информационная карта технологии 

       методического сопровождения образовательного процесса школы  
в условиях реализации ФГОС  

«Кадровый капитал» 
Цель: обеспечение положительной динамики в профессиональной подготовке 
педагогического персонала для эффективного функционирования в условиях 
реализации ФГОС. 
Технология методического сопровождения образовательного процесса школы  
в условиях реализации ФГОС состоит из 5 этапов, которые в ходе её  
реализации осуществляются последовательно: 
Первый этап: диагностико – аналитический. 
                Основными задачами данного этапа являются:  
-   разработка структуры профессиональной компетентности педагогического 
персонала; 
-    проведение диагностики и анализа профессиональных затруднений и  
уровня профессиональной компетентности педагогов образовательного  
учреждения. 
                 Второй этап: мотивационно - целевой. 
                На данном этапе осуществляется: 
- разработка и реализация программы формирования микроклимата, 
способствующего обучению; 
- определение целевых ориентиров по развитию профессиональной 
компетентности педагогического персонала; 
корректировка Положения о системе поощрений педагогического персонала. 
                 Третий этап: планово - проектировочный. 
                 На данном этапе: 
- разрабатывается программа внутришкольного обучения педагогического 
персонала школы; 
- формирование ВТГ (временные творческие группы), ТЭГ (творческие 
экспериментальные группы), КПР (команды профессионального развития, МО 
(методические объединения); 
- планирование работы ВТГ, ТЭГ, КПР, МО; 
- проектирование индивидуального образовательного маршрута педагога. 
                 Четвёртый этап: организационно - исполнительский. 
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                На данном этапе: 
- идёт реализация индивидуальных образовательных маршрутов педагогов; 
- происходит организация деятельности профессиональных сообществ; 
- реализуется программа внутришкольного обучения. 
                 Пятый этап: рефлексивно - оценочный. 

                 На данном этапе происходит: 
- оценка результатов реализации программы внутришкольного обучения; 
-оценка динамики развития профессиональной компетентности  
педагогического персонала; 
- рефлексия процесса достижения и достигнутого результата по каждому 

направлению деятельности. 
       Ожидаемые результаты: 

 Спроектированная технология методического сопровождения 
образовательного              процесса школы в условиях реализации ФГОС:  
- позволит создать механизм перехода педагогов образовательного 
учреждения к деятельности в новых условиях; 
- поможет изменить мотивацию педагогов к своей профессиональной 
деятельности; 
-будет способствовать снятию психологических барьеров 
«неосуществимости» указанной технологии; 
- повысит профессиональную компетентность системы методической 
работы образовательного учреждения; 
- дифференцирует    оценку      качества    работы      каждого    педагога  
образовательного учреждения. 
 

3.8. Совершенствование воспитательной системы за счет новых 
психолого - педагогических технологий 

Информационная карта проекта по работе с детьми «группы риска»  
«Будущее за тобой!» 

 Цель проекта: разработка и внедрение мер, направленных на 
социализацию несовершеннолетних через взаимодействие органов системы 
профилактики, ориентированных на организацию содержательного досуга 
детей и на воспитание физически здорового человека, путем создания 
оптимальных условий для адаптации детей в социуме и вовлечение их во 
внеурочную деятельность. 
 Задачи проекта:  
Вовлечь подростков в позитивную деятельность, адекватную их интересам, 
способностям и психическому состоянию. 
Организовать досуг и отдых детей «группы риска». 
Привлечь родителей для совместной организации досуговой деятельности. 
Формировать здоровый жизненный стиль родителей и их детей. 
Укреплять и расширять межведомственное взаимодействие школы и иных 
государственных и общественных структур, занимающихся проблемами 
профилактики правонарушений и здорового образа жизни. 

Предполагаемый результат проекта «Будущее за тобой!» 
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В ходе реализации проекта предполагается следующее: 
сокращение роста детской и подростковой преступности; 
снижение уровня безнадзорности и беспризорности детей; 
укрепление физического, психологического и духовного здоровья молодого 
поколения; 
повышение социальной активности и заинтересованности молодых людей; 
1.повышение родительской ответственности за воспитание детей; 
2.повышение качества обучения; 
3.повышение уровня воспитанности, предотвращение правонарушений и 
преступлений, путем вовлечения учащихся во внеурочную деятельность; 
4.вовлеченность учащихся в трудовую деятельность; 
5.снятие учащихся школы состоящих на учёте в КДН и ЗП, ВШК, ОПДН; 
6.организация стабильного взаимодействия школы с органами системы 
профилактики.  
 

Информационная карта проекта 
"ЮНЫЕ И ДЕЛОВЫЕ» 

Школа ученического самоуправления 
Цель : воспитать успешную личность, обладающую лидерскими качествами, 
способную самостоятельно принимать решения, готовую к сотрудничеству с 
другими членами коллектива.  
Задачи:  
- активизировать творческий потенциал каждого учащегося; 
- сплотить детский коллектив, пробудить дух соревнования, конкуренции, 
сопереживания, справедливости; 
- развить организаторские навыки подростков и умение преодолевать и 
цивилизованно разрешать конфликты в обществе; 
- содействовать профессиональному самоопределению учащихся.  

 
Ожидаемый результат проекта: 
 

 1. Развитие и совершенствование системы управления школой через развитие 
ученического самоуправления. 

 2. Повышение уровня правовой культуры. 
 3. Успешная самореализация обучающихся школы. 

Целевой проект « Равный - равному»                                                                           
(волонтёрское движение) 

Цель Создание системы работы по пропаганде здорового образа жизни в 
среде детей и подростков микрорайона «Радуга» посредством 
организации деятельности волонтёрского отряда на базе школы 

Основные 
направления 

пропаганда здорового образа жизни; 
 профилактика употребления ПАВ. 
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Целевой проект «Спорт. Творчество. Интеллект»                                                  
(развитие системы поддержки талантливых детей) 

 
Цель создание условий для оптимального развития одаренных детей, 

реализации их способностей и задатков в различных видах 
деятельности. 

Основные 
направления 

выявление одаренных и талантливых детей; 
создание условий для самореализации одаренных и талантливых 
детей для проявления психомоторных, творческих, интеллектуальных      
способностей;  
стимулирование учащихся к занятию интеллектуальной, спортивной и 
творческой деятельностью, развитию и проявлению творческих, 
психомоторных способностей; 
 педагогическая поддержка одаренных детей; 
работа с родителями одаренных детей; 
взаимодействие школы с другими структурами социума для создания 
благоприятных условий развития одаренности. 

Целевой проект «Юные и деловые»  
(школа ученического самоуправления) 

 
Цель создание условий для воспитания успешной личности, обладающей 

лидерскими качествами, способной самостоятельно принимать 
решения, готовой к сотрудничеству с другими членами ученического 
коллектива. 

Основные 
направления 

повышение гражданско-правовой культуры обучающихся; 
создание условий для успешной самореализации каждого подростка в 
школе; 
привлечение обучающихся школы к сотрудничеству и сотворчеству с 
педагогическим коллективом. 
 

 
Целевой проект «Будущее за тобой»  
(работа с детьми «группы риска») 

 
Цель разработка и внедрение мер, направленных на социализацию 

несовершеннолетних через взаимодействие органов системы 
профилактики, ориентированных на организацию содержательного 
досуга детей, воспитание физически здорового человека,  адаптацию 
детей в социуме. 

Основные 
направления 

индивидуально-профилактическая работа с подростками; 
работа с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних; 
работа с КДН , инспектором ОПДН, специалистами  «Центра 
Сознание» и другими организациями; 
организация досуговой деятельности. 
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Целевой проект «Профориентация»  

(профориентационная работа с обучающимися) 
 

Цель создание условий для осознанного профессионального самоопределения 
учащихся в соответствии со способностями, склонностями, личностными 
особенностями, потребностями общества, формирование способности к 
социально-профессиональной адаптации в обществе. 

Основные 
направлени
я 

профессиональное самоопределение учащихся; 
взаимодействие с социальными и профессиональными структурами с 
целью  профориентации. 

Совершенствование работы с талантливыми детьми и детьми разного уровня 
возможностей и способностей: 

Создание условий для развития личности: 
вовлечение учащихся в активный 
познавательный процесс, совместную работу, 
сотрудничество при решении проблем, 
обеспечение свободного доступа к 
необходимой информации. 
 

Количество фестивалей, конкурсов, 
смотров, спортивных соревнований, в 
которых принимала участие школа и ко-
торые проводились внутри школы. 
 

Расширение диапазона образовательных 
услуг. 
 

Количество направлений (программ), по 
которым школа обеспечивает дополни-
тельное образование. 
 

Наличие системы организации творческо-
исследовательской деятельности. 
Степень вовлеченности в учебно-ис-
следовательскую деятельность, участие в 
творческих образовательных проектах.  
 
 
 

Участие педагогов и обучающихся в му-
ниципальных, региональных, всерос-
сийских, международных Интернет-
конференциях и сетевых проектах (ко-
личество участников и победителей). 
Количество обучающихся, участников 
олимпиад, научно-практических конфе-
ренций, творческих конкурсов, фестива-
лей, спортивных соревнований муници-
пального, регионального и всероссий-
ского уровней. 

Позитивная динамика количества учащихся – 
победителей районных олимпиад, конкурсов, 
спортивных соревнований. 

Доля участников предметных олимпиад 
от количества учащихся 5-11 классов. 
Доля участников научных конференций 
школьников от количества учащихся 5-
11 классов.  
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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 Скоординированно
сть 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 
ребёнка; 

   ИНТЕРНЕТ-
форум на школьном 
сайте; 
 

Педагоги Формирование 
мотивации к 
самообразованию. 
Рост активности 
учащихся с 
различными 
способностями, 
самореализация, 
творческое 
самовыражение, 
развитие интереса 
к предмету. 
Сформированность 
мотивов 
деятельности, 
приоритетность 
мотива 
самосовершенство
вания. 
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     Учебно-
проектная 
деятельность. 

     НПК 
     Учебные, 

познавательные 
экскурсии  

Индивидуальная работа 
с 
высокомотивированным
и детьми. 
Развитие способности к 
логическому, 
продуктивному, 
творческому 
мышлению;          
 Обучение основам 
умения учиться, 
развитие способности к 
организации 
собственной 
деятельности;   

     Интеллектуаль
ные конкурсы, 
заочные школы 

     Работа 
творческой группы 
педагогов, 
организация НИД  

    Сотрудничеств
о с ВУЗами г. 
Заречного, Пензы, 
др. регионов 

    Участие в 
«Русском 
медвежонке», 
«Золотое Руно», 
«Кенгуру» и др. 

Учителя-
предметники 
  
   
  
  
  
  
  

Повышение 
познавательной 
активности 
высокомотивирова
нных учащихся 

 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 

Педагоги 
Библиотекар
ь 
Информ-
совет 

Повышение 
интереса к 
предмету, 
расширение 
кругозора 
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тематике учебных 
проектов  

 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 
руководител 

 - Достижение 
цели воспитания  
Благородного 
Человека, 
Благородной 
Личности, 
Благородного 
Гражданина. 
  -
Сформированность 
ценностных 
ориентаций, 
определённых 
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 
руководител
и, 
учителя 
иностранног
о языка, 
русского 
языка и 
литературы 

Формирование 
уважения к  
проявлению 
национальных 
чувств Человека 

Чтение как фактор 
формирования 
Человеческого капитала.  
Воспитание 
потребности ребёнка в 
чтении как источнике 
радости общения с 
прекрасным, 
положительных эмоций, 
переживаний. 
Использование 
различных форм работы 
с книгой. 
  
Расширение 
литературного и 
исторического 
кругозора учащихся 
  
  

Программа 
«Школьная 
библиотека» 
Разработка 
проектных линий 
по параллелям и их 
дальнейшая 
реализация 
   
 Совместные 
проекты с 
городской 
библиотекой 
  
  
  
  
  

Классные 
руководител
и, учителя 
русского 
языка и 
литературы, 
истории и 
истории 
искусств, 
музыки, 
изобразитель
ного 
искусства, 
педагоги-
организатор
ы 

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. 

Духовное развитие и 
эстетическое восприятие 
мира. 
Интегративность 
восприятия источников 
мировой и 
национальной культуры. 
Побуждение к 
творческой 
деятельности ребёнка 
через реализацию 

 КТД «В гостях у 
сказки» 

Классные 
руководител
и, учителя 
русского 
языка и 
литературы, 
истории и 
истории 
искусств, 
музыки, 
изобразитель

Повышение 
интереса к сказке 
как объекту 
национальной 
культуры. 
Раскрытие 
способностей 
ребёнка через 
участие в 
различных видах  
творческой 
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творческих проектов. ного 
искусства, 
педагоги-
организатор
ы 

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 
руководител
и. 

Повышение уровня 
социальной 
активности,  
сформированность 
активной 
жизненной 
позиции 

Формирование 
ценностного отношения 
к здоровью.  
Знание и выполнение 
правил здорового и 
безопасного для себя и 
окружающих образа 
жизни 

Программа 
«Здоровье» 
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 её 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 
руководител
и, 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 
руководител
и, учителя 
истории, 
социальный 
 

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. 
  

 педагог, 
педагоги 
школы 

знаний в жизни. 

Обогащение 
внутреннего мира 
ребёнка 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 
руководител
и 

Усвоение 
ценностей мировой 
культуры. 
Развитие 
потребности 
созерцания 
объектов 
искусства. 

 Использование 
различных форм 
знакомства детей с 
городом, краем. 

Экскурсии, 
тематические 
встречи, туристская 
деятельность. КТД  
«Узоры 
Пензенского края» 

Классные 
руководител
и 

Повышение 
интереса к истории 
родного края. 

Воспитание чувства 
милосердия. Понятие 
благотворительности. 

Благотворительная 
ярмарка, помощь 
детскому дому, 
дому ветеранов, 
помощь 
малообеспеченным 
и нуждающимся 
семьям.  

Коллектив 
школы. 

Осознание 
учащимися 
важности «творить 
благо». 

Воспитание чувства 
сопричастности, 
солидарности и навыков 
сотрудничества  в 
совершении добрых 
поступков и дел 

Участие в 
городских детских 
движениях, 
проектах, акциях 

Педагог-
организатор, 
классные 
руководител
и 

Повышение 
социальной 
активности, 
инициативы и 
самостоятельности 
детей в 
планировании, 
организации, 
подведении итогов 
дел. 
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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 
руководител
и 

Улучшение 
психологической 
атмосферы в 
классном и 
школьном 
коллективе. 
Осознание 
общности, 
духовного 
сопряжения с 
детьми в классном 
и школьном 
коллективе. 
Чувство гордости 
за успехи школы, 
сопереживания. 
 

III. Формирование и развитие информационно- коммуникативной культуры 
личности 

         Овладение 
навыками культурного 
общения; 

         
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 

   Психологически
е 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 

Психологи 
Классные 
руководител
и, 
социальный 
педагог 
  
Ученический 
совет 
школы, 
педагоги 
   
Информ-
совет, 
педагог-
организатор 

  - 
Сформированность
  способности и 
качества общения, 
взаимодействия с 
компонентами 
социума. 
   - 
Сформированность 
адекватной 
самооценки. 
   - Позитивные 
эмоционально-
психологические 
отношения в 
классных 
коллективах, 
повышение 
социального 
статуса ребёнка в 
коллективе. 
   - Повышение 
уровня социальной 
адаптации и 
социальной 
активности детей и 
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навыков 
ненасильственного 
разрешения конфликтов. 
  

информационных 
проектов 

   Издание 
школьной газеты 

   Работа по 
информационному 
обеспечению 
школьного сайта 
  

подростков.  
- Умение слушать 
и слышать, 
обосновывать  
свою позицию, 
высказывать свое 
мнение 
терпимость, 
открытость, 
искренность, 
толерантность, 
уважение к 
собеседнику 
   - Формирование 
способности нести 
ответственность за 
сделанный выбор, 
повышение 
самостоятельности 
учащихся 
- Умение 
оперативно 
реагировать на 
изменения в 
социальном, 
информационном 
пространстве, 
умение выражать 
собственную 
позицию. 

 Формирование 
социальной адаптации, 
развитие навыков 
принятия  
самостоятельных 
решений. 

- КТД «Я – 
предприниматель» 
-«Полезные 
привычки, навыки, 
выбор» в 1-10 кл. 

Психологи, 
классные 
руководител
и, 
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 
руководител
и, педагоги –
организатор
ы,  

Уровень овладения 
учащимися 
разными 
источниками  
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педагоги 
дополнитель
ного 
образования 

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 
руководител
и 

  

IV. Развитие творческих способностей ребёнка 
         Развитие умения 

строить свою жизнь по 
законам гармонии и 
красоты; 

         Создание 
условий для 
самостоятельного 
творчества, духовного 
самовыражения через 
трудовую деятельность, 
науку или искусство; 

         Воспитание веры 
в действенную силу 
Красоты в жизни 
Человека. 
  

КТДеятельность; 
-творческие 
проекты; 
-творческие 
конкурсы; 
-выставки, 
фестивали 

Педагоги, 
классные 
руководител
и. 

Творческая 
активность 
ребёнка. 
    

Формирование единого 
пространства, 
творческой атмосферы в 
школе через интеграцию 
творческих объединений 
в проектной 
деятельности 

Творческие 
проекты 
  

Преподавате
ли 
музыкальног
о, 
художествен
ного 
объединения 
педагог-
оргпанизато
р 

  

Организация досуга 
детей и подростков. 

Вечера 
старшеклассников, 
диспуты, КВН. 
  

Классные 
руководител
и, педагоги- 
 

  Обогащение 
содержания 
досуговой  
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организатор
ы, органы 
ученическог
о 
самоуправле
ния 

деятельности. 

Развитие творческих 
способностей путём 
привлечения ребёнка к 
участию в конкурсах и 
фестивалях 
  

Классные КТД, 
творческие вечера, 
праздничные 
концерты  

педагоги-
организатор
ы, 
библиотекар
ь, педагоги 
ГПД, 
учителя 
начальной 
школы 
Преподавате
ли 
художествен
ного 
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 
руководител
и, педагоги-
предметники 

Расширение 
культурного 
пространства 
школы. 
Создание единой 
идейной и 
содержательной 
основы 
деятельности по 
формированию 
воспитательного 
пространства. 

Создание 
образовательной среды, 
наполненной духовно-
нравственным 
содержанием, 
решающим задачи 
эстетического 
воспитания. 

  Трудовые акции 
  Проект 

«Школьный двор» 
  Организация 

дежурства 
  Организация 

работ по 
благоустройству  
 

Совет 
чистоты и 
порядка 
Классные 
руководител
и 
Педагоги- 
предметники 
 

Формирование 
эстетического 
вкуса учащихся. 
Воспитание 
уважения к труду и 
результатам 
творческой 
деятельности. 
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пришкольной 
территории 

  Оформление 
кабинетов 

  Оформительские 
детские проекты 

  Оформление 
стенда почёта и 
достижений школы. 

   Реализация 
проекта «Музей 
леса» 

  Оформление 
тематических 
выставочных 
экспозиций в 
рекреациях. 

    Использование 
ИКТ в оформлении 
школы. 

Педагоги 
художествен
ного 
отделения 
  

 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 
руководител
и 

Использование 
ресурсов города 
для решения задач 
воспитания 

 Сотрудничество школы 
и учреждений города в 
приобщении учащихся к 
ценностям искусства 

     Участие в 
реализации 
городской 
программы 
«Формирование 
социо-культурного 
пространства г. 
Заречного», 
проекта «Новое 
передвижничество» 

      День театра 
(коллективное 
посещение 
спектаклей ТЮЗа) 

      Посещение 
художественных 

Музыкально
е, 
художествен
ное 
отделение, 
классные 
руководител
и 

Расширение 
пространства 
культуры. 
Расширение 
кругозора детей, 
наполнение 
пространства 
жизни ребенка 
красотой.  
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выставок 
 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 
дополнитель
ного 
образования 
Учителя-
предметники 
Учителя 
физкультуры 

Повышение 
результативности 
участия в 
городских 
мероприятиях 
  
  
  
Расширение 
возможности 
выбора интереса, 
дополнительного 
занятия учащихся 

VI. Система работы с родителями 
Реализация 
подпрограммы 
«Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
семейного воспитания» 

      

VII. Изучение эффективности воспитательной системы школы, реализации 
программы. 

 Мониторинг уровня 
воспитанности, 
сформированности 
личности ребёнка по 
критериям: 

   сформированность 
жизненной позиции; 

   сформированность 
нравственного 
потенциала личности; 

   сформированность 
ценностных ориентаций; 

   
самоактуализированност
ь личности;.  

   удовлетворенность 
учащихся и родителей 
жизнедеятельностью 
школы  

Диагностическая 
деятельность: 
- анкеты; 
- опросы; 
- тесты; 
- наблюдения. 

Классные 
руководител
и, зам. 
директора по 
воспитатель
ной работе, 
психологи. 

Отслеживание 
эффективности 
ВСШ. 

VIII. Повышение профессионального уровня педагогов. 
Создание условий для 
 

Система  
 

Администра 
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поднятия престижа 
педагогов, 
занимающихся 
организацией 
созидательной 
повседневной жизни 
детей и подростков. 

показателей в 
баллах 

ция 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов. 
  

   Участие в 
городских 
методических 
объединениях, 
творческих группах 
педагогов  
     Обучающие 
семинары для 
педагогов на базе 
школы 

Педагоги, 
классные 
руководител
и  
  Зам. 
директора по 
воспитатель
ной работе 
Председател
ь 
методическо
го 
объединения 
классных 
руководител
ей 

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 
   Профессиональный 

рост педагогов 

Участие в 
профессиональных 
конкурсах 
педагогического 
мастерства 

Зам. 
директора по 
зам. 
директора по 
УВР 
Зам. 
директора по 
воспитатель
ной 
работе 

Повышение 
результативности 
педагогического 
труда 
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Интеграция здоровьесберегающих технологий в учебно 
воспитательном процессе 

Цель: здоровьесберегающих образовательно-воспитательных технологий – 
обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в 
школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому 
образу жизни. Для достижения этих целей применяется системный подход, 
включающий в себя следующие технологии: 
1. Медико-гигиенические технологии (МГТ). 
- проведение прививок учащимся;  
- оказание консультативной и неотложной помощи обратившимся в медицинский 
кабинет; - мероприятия по санитарно-гигиеническому просвещению учащихся и 
педагогического коллектива;  
-отслеживание динамики здоровья учащихся; 
     - организация профилактических мероприятий в преддверии эпидемий 
(гриппа)  
2. Физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ). 
Направлены на физическое развитие занимающихся: закаливание, тренировку 
силы, выносливости, быстроты, гибкости и других качеств, отличающих 
здорового.  тренированного человека от физически немощного. Реализуются на 
уроках физической культуры и в работе спортивных секций. 
З. Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ). 
Направленность этих технологий - создание природосообразных, экологически 
оптимальных условий жизни и деятельности людей, гармоничных 
взаимоотношений с природой. В школе это: 
 - обустройство пришкольной территории;   
-озеленение классов, рекреаций; 
 - участие в природоохранных мероприятиях. 
4. Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ). 
Грамотность учащихся по этим вопросам обеспечивается изучением курса ОБЖ, 
педагогов - курса «Безопасность жизнедеятельности». 
5. Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ:)  
-   организационно-педагогические технологии (ОПТ); 
     -психолого-педагогические технологии (ПИТ), связанны с непосредственной    
 работой учителя   на уроке;  
-  учебно-воспитательные    технологии   (УВТ),     которые    включают 
программы по обучению грамотной заботе о своем  здоровье и формированию 
культуры здоровья учащихся, мотивации их к ведению здорового образа жизни, 
предупреждению вредных привычек, предусматривающие также проведение 
организационно-воспитательной    работы    со    школьниками    после    уроков, 
просвещение их родителей. 
-  социально адаптирующие и личностно-развивающие технологии 
(CAЛPT) включают технологии, обеспечивающие формирование    и укрепление    
психологического    здоровья    учащихся, повышение    ресурсов 
психологической адаптации личности: 
- социально-психологические   тренинги; 
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      - программы   социальной   и   семейной педагогики. 
-   лечебно-оздоровительные технологии (ЛОТ) составляют самостоятельные 
медико-педагогические области знаний: лечебную педагогику и лечебную 
физкультуру, воздействие которых обеспечивает восстановление физического 
здоровья школьников. 

Основные направления деятельности 

Основные 
направления 
деятельности 

Основные мероприятия Этапы работы 

I II III 

Учебно – 
воспитательная 
работа – научно 
обоснованная и строго 
регламентированная 

1. Организация режима 
ступенчатого повышения 
нагрузки для обучающихся 
первого класса с целью 
обеспечения адаптации к 
новым условиям 
2. Здоровьесберегающий 
анализ расписания уроков. 
Здоровьесберегающий анализ 
урока 
3. Организация перемен и 
создание на переменах таких 
условий, которые 
способствовали бы 
оптимальному двигательному 
режиму обучающихся разных 
возрастов 
4. Повышение 
валеологической грамотности 
учителей. Структурирование 
учебных программ на основе 
валеологических принципов. 
5. Включение вопросов с 
определенной 
здоровьесберегающей 
направленностью в 
тематический план учебных 
программ по биологии, ОБЖ, 
психологии.  
6. Контроль за выполнением 
норм самообслуживания. 
Контроль за правильным 
использованием ТСО. 
Контроль за динамическими 

Х 
Х 

 
 

Х 
 
 
 
 
 

Х 
 
 
 

Х 
 
 
 

Х 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Х 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Х 
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паузами во время 
самоподготовки в ГПД и 
обязательным пребыванием 
детей 1-4 классов на свежем 
воздухе.  

Диагностическая 
работа – комплекс 
мероприятий, 
направленных на 
отслеживание 
параметров здоровья 
обучающихся и 
учителей.  Изучение 
работоспособности под 
действием и 
социальных факторов. 

 

1. Заполнение листов здоровья. 
Создание «Паспорта 
здоровья». 
2. Осуществление контроля за 
соблюдением норм учебной 
нагрузки (дневной, недельной 
и годовой). 
3. Проведение 
здоровьесберегающей оценки 
степени трудности новых 
учебных программ и методов 
обучения с целью адаптации 
их функциональным 
возможностям обучающихся 
разных возрастных групп. 
4. Медико-педагогического 
мониторинга детей и 
подростков при зачислении их 
в школу. 

Х 
 

Х 
 
 
 
 

Х 
 

Х 

Х 
 

Х 
 
 
 
 

 
 

Х 

Х 
 

Х 
 
 
 
 
 
 
 
Х 

Профилактическая 
работа – 
предупреждение и 
своевременное 
выявление отклонений 
в развитии и состоянии 
здоровья обучающихся, 
а при наличии каких-
либо патологий – 
профилактика 
обострений и 
прогрессирования 
болезненного процесса. 

 

1. Плановый медосмотр. 
Плановая диспансеризация 
обучающихся. Формирование, 
сохранение и корректировка 
здоровья обучающихся и 
педагогов 
2. Мониторинг санитарного 
состояния учебного 
помещения-отопление, 
вентиляция, освещенность, 
водоснабжение, канализация. 
Мониторинг естественной и 
искусственной освещенности 
учебных кабинетов. 
3. Контроль пищевого рациона 
(достаточность, 
сбалансированность, 
сочетание продуктов). 
4. Контроль за состоянием 
учебной мебели. Контроль за 
недопустимым 

Х 
 
 

Х 
 
Х 

 
Х 

 

Х 
 
 

Х 
 
 

Х 
 
 
 

Х 

Х 
 

 
Х 
 
 
 

Х 
 
 
 

Х 
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использованием вредных для 
здоровья красок и других 
материалов в процессе 
ремонта классных комнат и 
помещений школы. 

Научно – 
методическая и 
опытно – 
экспериментальная 
работа – скорейшее 
внедрение результатов 
научных достижений в 
плане сохранения и 
укрепления здоровья в 
практику образования. 

 

1. Введение новых результатов 
научных достижений в области 
экологии, медицины, 
психологии, касающиеся 
охраны и укрепления здоровья 
обучающихся и учителей, в 
практику учебно – 
воспитательного процесса. 
2. Обеспечение научно – 
методической литературой, 
статьями, материалами по 
здоровьесберегающим 
вопросам для различных 
возрастов обучающихся. 

Х 
 
 
 
 

Х 

 
 
 
 
 
Х 

 
 
 
 
 
 
Х 

Информационно – 
просветительская 
работа – пропаганда 
здорового образа 
жизни, наглядная 
агитация, консультация 
по всем 
здоровьесберегающим 
вопросам, включая 
такие формы работы, 
как индивидуальная, 
групповая, 
коллективная. 

 

1. Использование различных 
форм массовой пропаганды 
здорового образа жизни: 
организация лекций, 
проведение дней здоровья и т. 
п. 
2. Использование наглядной 
агитации: выпуск стенгазет, 
оформление уголков здоровья 
в классных кабинетах, 
воспитание обучающихся 
личным примером учителей 
(привлекательности внешнего 
вида, доброжелательность в 
общении, забота о 
собственном здоровье, занятия 
спортом, отказ от вредных 
привычек). 

Х 
 
 
 

Х 

Х 
 
 
 

Х 

Х 
 
 
 
 

Х 
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3.9. Сохранению и укреплению здоровья обучающихся 
№ Основные и традиционные мероприятия школы I II III 

1 Проведение заседания совета школы с повесткой дня 
«Развитие системы информирования субъектов 
образовательного процесса по вопросам сохранения и 
укрепления здоровья» 

Х   

2 Организация в школе групп здоровья для занятий 
физкультурой и спортом. Организация работы спортзала с 
максимальным охватом детей во внеурочное время 

Х Х Х 

3. Проведение «Дня здоровья», спортивные соревнования 
«Папа, мама, Я-спортивная семья», традиционный турнир по 
теннису, шахматные турниры. 

Х Х Х 

4. Проведение легкоатлетического кросса «Кросс нации». 
«Школьная спортивная лига», проведение соревнований по 
разным видам спорта.  

Х Х Х 

5. Оздоровительная работа в летнем лагере. Х Х Х 

6. Организация встреч с представителями здравоохранения, 
общественными организациями, проведение классных часов, 
тренингов, анкетирования. 

Х Х Х 

7.  Проведение месячников: пожарной безопасности, 
гражданской защиты, охраны труда 

Х Х Х 

Информационная карта проекта 
 «Спорт. Творчество. Интеллект» 

 
Цель проекта «Спорт. Творчество. Интеллект» - создать условия для 

оптимального развития одаренных детей, реализации их способностей и 
задатков в различных видах деятельности. 

Задачи: 
• обучение педагогов методическим приемам работы с одаренными 
детьми; 
• выявление и отбор как собственно одаренных и талантливых детей, так 
и способных, создание условий для развития творческого потенциала 
личности таких школьников; 
• создание базы данных в рамках Проекта; 
• организация совместной работы школы с прочих учреждений по 
поддержке одаренности; 
• развитие сферы дополнительного образования, удовлетворяющего 
потребности, интересы детей; 
• расширение возможностей для участия способных и одарённых детей в 
городских, областных олимпиадах, научных конференциях, творческих 
выставках, различных конкурсах и соревнованиях; 
• создание многоуровневой и многофункциональной обогащенной 
образовательной среды для развития одаренных детей; 
 •     подготовка и повышение квалификации кадров по работе с одаренными 
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детьми. 
Прогнозируемые результаты реализации проекта: 
- формирование системы работы с одаренными учащимися; 
- ежегодное участие большего количества учащихся в конкурсах, 
соревнованиях, проектных мероприятиях (городского, регионального и 
всероссийского уровней), в дистанционных олимпиадах; 
- обеспечение преемственности в работе начальной и средней школы: 
- повышение квалификации педагогов; 
- пролонгация опыта. 
 

3.10. Инфраструктура и создание комфортной образовательной среды 
 

 Образовательная среда, создающая комфортные условия для развития 
учащихся, повышение их мотивации к обучению, достижению ими высоких 
образовательных результатов важное условие успеха нашей школы. 
 Вопросы создания комфортной образовательной среды становятся 
сегодня все более остро востребованными. Это связано с тем, что в 
настоящее время большое количество школьников испытывают 
неустойчивое, дискомфортное состояние, затрудняющее выполнение 
школьных требований, испытывающих трудности в общении с педагогами и 
сверстниками. Решение этой проблемы мы видим в достижении 
школьниками комфорта во время учебно-воспитательного процесса как 
состояния и качественной характеристики их деятельности. 
 Образовательная среда – понятие комплексное, включающее в себя 
все, что окружает ребенка в школе: здание, оборудование, рабочая мебель, 
оснащенность, режим обучения, учебные программы и способы их 
реализации, объем дневной и недельной учебной нагрузки, взаимоотношения 
с учителями и сверстниками.  
 Специальными исследованиями установлено непосредственное 
влияние на формирование здоровья учащихся условий внутришкольной 
среды, одной из которых является комфорт. Ведь от того, насколько ребенку 
комфортно в школе, зависит качество образования и психологическое 
здоровье учащихся. 
 Под комфортностью образовательной среды понимается, прежде 
всего, атмосфера спокойствия, доброжелательности и поддержки, которую 
должен чувствовать в школе каждый ученик и учитель. 
 «Существует три структурные составляющие данного понятия.  
Комфортность:  
- Психологическая  
- Интеллектуальная  
- Физическая 
- Бытовая 
Психологическая комфортность - это такое состояние, возникающие в 
процессе жизнедеятельности ребенка, которое указывает на состояние 
радости, удовольствия, удовлетворения, испытываемые школьниками 
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находясь в учебном учреждении; это условия жизни, при которых любой 
человек чувствует себя спокойно, ему нет необходимости от кого-либо 
защищаться. 
Источником психологической комфортности является: 
- положительное эмоциональное состояние, как ученика, так и учителя;  
- доброжелательное отношение между учителем и учеником, т. к. в школе 
главной фигурой был и остается учитель.  
Действия учителя по созданию здоровой психологичекой комфортной среды 
сводятся к обеспечению благоприятных условий для взаимодействия 
«учитель-ученик» с целью обеспечения возможностей реализации личности 
ребенка в полной мере.  
Как добиться психологической комфортности? 
- используйте в своей работе просьбы, а не требования;  
- используйте методы словесного убеждения, а не агрессивное словесное 
воздействие;  
- используйте компромиссные решения спорных вопросов (ведь 
безвыходных ситуаций не бывает), а не открытую либо скрытую 
конфронтацию;  
- добейтесь четкой организации урока или мероприятия, а не жесткую 
дисциплину;  
- не допускайте стрессообразующих ситуаций (все и всегда должно быть под 
контролем);  
- создайте "домашнюю" атмосферу урока для полного раскрепощения 
учащихся;  
- используйте на уроках или мероприятиях методы эмоциональной разрядки 
(шутка, улыбка, юмористическая картинка, поговорка, афоризм с 
комментарием, небольшое стихотворение или музыкальная минутка).  
 Принцип психологической комфортности является ведущим, т. к. он 
предполагает снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса, 
создание в школе такой атмосферы, которая расковывает детей и в которой 
они ведут себя как "дома". Никакие успехи в учебе не принесут пользы, если 
они "замешаны" на страхе перед взрослыми и подавлении личности ребенка. 
Психологическая комфортность необходима не только для полноценного 
развития ребенка и усвоения им знаний, но и для развития его физического 
состояния. 
Интеллектуальная комфортность - это удовлетворенность учащихся своей 
мыслительной деятельностью и ее результатами на уроке, а также 
удовлетворение потребности в получении новой информации. 
Хорошо известно, что в подавляющем большинстве общеобразовательных 
школ только% учащихся успешно усваивают наиболее трудные предметы: 
математику, физику, химию, языки. Остальные либо лучше справляются с 
гуманитарными предметами, либо плохо успевают почти по всем предметам. 
Как добиться интеллектуальной комфортности? 
· используйте частую смену видов учебной деятельности на уроке (опрос 
учащихся, письмо, слушание, чтение, рассказ, просмотр наглядных 
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материалов, работа с компьютером, ответы на вопросы, решение примеров и 
задач, рисование, работа с интерактивной доской (норма 4-7 видов 
деятельности за урок));  
· используйте не менее трех видов преподавания (словесный, наглядный, 
аудиовизуальный, групповая работа, парная работа, индивидуальная работа, 
самостоятельная работа), чередуя их не позже чем через 10-15 минут;  
· используйте на уроке или мероприятии методы, способствующие 
активизации и творчеству самовыражения самих учащихся. Метод 
свободного выбора - свободная беседа, выбор действия, выбор способа 
действия, взаимодействия, свобода творчества. Активный метод - ученики в 
роли учителя, обучение действием, обсуждение в группах, ролевая игра, 
дискуссия, семинар, ученик в роли исследователя. Метод, направленный на 
самопознание и саморазвитие интеллекта, эмоций, общения, выражения, 
самооценки и взаимооценки;  
· используйте динамические паузы или минуты релаксации (норма: дважды 
за урок, через 15-20 
· обсуждение в группах, ролевая игра, дискуссия, семинар, ученик в роли 
исследователя. Метод, направленный на самопознание и саморазвитие 
интеллекта, эмоций, общения, выражения, самооценки и взаимооценки;  
· используйте динамические паузы или минуты релаксации (норма: дважды 
за урок, через 15-20 мин урока по 1 минуте из 3х упражнений);  
· наличие внешней мотивации обязательно (оценка, поддержка, 
соревновательный момент);  
· стимулируйте внутреннюю мотивацию - стремление больше узнать, радость 
от активности, интерес к изученному материалу, удовольствие от 
полученных знаний;  
· поддерживайте у учащихся веру в собственные силы для достижения 
желаемых результатов в учебе;  
· создавайте ситуацию успеха на уроке (необходимо постоянное поощрение 
интеллектуальных способностей учащихся;  
· справедливо оценивайте ответы учащихся (используйте вариативную 
систему оценивания: за один урок ставить оценку за каждый вид 
деятельности, суммируя его в конце урока; тогда понятие «двойка» просто 
исчезнет). Оценка должна помогать учебе, а не «отбивать охоту» учиться.  
Физическая комфортность школьника - это соответствие между его 
телесными, соматическими потребностями и предметно-пространственными 
условиями внутришкольной среды. Эта комфортность связана с сенсорными 
процессами, характеризующими зрительные, слуховые и тактильные 
ощущения. 
Состояние физической комфортности несет с собой чувство удовлетворения 
собственной деятельностью, положительные мотивы к ее продолжению, что 
ведет к индивидуальному росту каждого учащегося. 
Как добиться физической комфортности в школе? 
· организация горячего питания в школе;  
· соблюдение питьевого режима;  
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· соблюдение гигиенических условий и норм СанПина по рациональному 
освещению, проветриванию и температурному режиму в кабинетах;  
· обязательно наличие благоприятных комфортных условий в школе 
(отсутствие монотонных, неприятных звуковых раздражителей).  
Подводя итог вышесказанному, хотелось бы огласить 12 заповедей, 
выполнение которых благоприятно скажется на улучшении комфортности:  
· уважайте детей;  
· не навредите, ищите в детях хорошее;  
· замечайте и отмечайте малейший успех ученика, от постоянных неудач 
дети озлобляются;  
· не приписывайте успех себе, а вину ученику;  
· ошиблись - извинитесь, но ошибайтесь реже. Будьте великодушны, умейте 
прощать;  
· на уроке и мероприятии всегда создавайте ситуацию успеха;  
· не кричите, не оскорбляйте ученика;  
· хвалите ученика в присутствии коллектива, а прощайте наедине;  
· только приблизив к себе ребенка, можно влиять на развитие его духовного 
мира;  
· не ищите;  
· оценивайте поступок, а не личность;  
· дайте ребенку ощутить, что сочувствуете ему, верите в него, хорошего 
мнения о нем, несмотря на его оплошность.  

Бытовая комфортность 
Для полноценной работы важным является как обустроена образовательное 
пространство школы. Образовательное пространство школы должно 
включить в себя два контрастных пространства: учебное, игровое. Кабинет: 
оснащение (дидактические материалы, мебель). Использование 
электронных образовательных ресурсов. 
Актовый зал: (традиционное место публичного предъявления результатов в 
различных видах деятельности). 
Рекреация- место отдыха, место проведения подвижных игр. 
Создание особой школьной инфраструктуры связано с реализацией проекта 
«Школа-наш дом». 

3.11. Развитие механизмов обеспечения преемственности между 
школой и учреждениями образования 
 

Информационная карта проекта  
«Образование для жизни» 

(профориентация) 
Цель проекта: создание условий для формирования самостоятельной, 

ответственной и социально мобильной личности, способной к успешной 
социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Задачи: 
· получить непротиворечивые данные о предпочтениях, склонностях и 

возможностях учащихся; 
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· обеспечить широкий диапазон вариативности профильного обучения 
за счет комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на 
уроках, элективных курсов и в воспитательной работе; 

· координировать работу классных руководителей по преемственности 
профориентационной работы между ступенями образования, по организации 
индивидуальной работы с учащимися и их родителями для формирования 
обоснованных профессиональных потребностей; 

· расширить систему профинформирования; 
· обеспечить запрос учащихся в углубленном изучении предметов через 

организацию профильного обучения в старшей школе. 
· оказать профориентационную поддержку учащимся в процессе 

выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 
деятельности; 

· стимулировать творческое саморазвития и самосовершенствования 
личности школьника; 

Ожидаемые результаты: 
 информированность школьников о профессиях и путях их получения; 
сформированность у учащихся потребности в обоснованном выборе 
профессии: самостоятельно проявляемая активность по получению 
необходимой информации о той или иной профессии, желание пробы 
своих сил в конкретных областях деятельности; 
сфрмированность у учащихся уверенности в социальной значимости 
труда,  

          т. е. сформированное отношение к нему как к жизненной ценности; 
сформированность высокой степени самопознания школьника 
(изучение школьником своих профессионально важных качеств); 
наличие у учащихся обоснованного профессионального плана (умение 
соотносить требования той или иной профессии, предъявляемые к 
личности, со знанием своих индивидуальных особенностей); 
сформированность у школьников профессионально важных качеств, т. 
е. качеств, непосредственно влияющих на успех в профессиональной 
деятельности. 

4. Условия реализации программы 
Реализация Программы позволит обеспечить равные условия получения 
качественного образования для каждого ребенка.  
В соответствии с требованиями ФГОС к условиям реализации 
образовательной программы в Программу школы включены требования:  

 к психолого-педагогическим,  
 кадровым,  
 материально-техническим и финансовым условиям  
 к развивающей предметно-пространственной среде.  

Перед школой стоит задача обеспечивать полноценное развитие личности 
детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 
социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-
эстетического и физического развития личности детей на фоне их 
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эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и 
к другим людям.  
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 
развития для участников образовательных отношений, включая создание 
образовательной среды, которая:  
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 
детей;  
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;  
4) создает условия для развивающего вариативного образования;  
5) обеспечивает открытость образования;  
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 
образовательной деятельности.  
При создании условий для работы с детьми-инвалидами, осваивающими 
Программу учитывать индивидуальную программу реабилитации ребенка-
инвалида.  
Реализовывать требования к развивающей предметно-пространственной 
среде.  
Обеспечить:  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
школы,  а также территории, прилегающей к школе или находящейся на 
небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы (далее - 
участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей, в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 
укрепления их здоровья 

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения.  

 реализацию различных образовательных программ;  
 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него 

условия;  
 учет возрастных особенностей детей.  
 содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной.  
 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 
осуществляется образовательная деятельность;  

 исправность и сохранность материалов и оборудования.  
Образовательное пространство требует оснащения средствами обучения и 
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 
том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 
оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).  
Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 
должна соответствовать квалификационным характеристикам, 
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 
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руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей работников образования".  

5. Этапы реализации программы 
 

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  
 

   

2 Техническая 
оснащенность: 
- приобретение 
системных блоков; 
- приобретение 
интерактивных досок; 
- приобретение 
оборудования и мебели 
для учебных  
кабинетов; 
-текущий ремонт 
здания и помещений.  
 

   

4 Повышение 
квалификации и 
переподготовка кадров 

   

 
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 
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технологии: 
- социальное 
проектирование; 
- информационно-
коммуникационные 
технологии  
 

2 Техническая 
оснащенность: 
- приобретение 
системных блоков; 
- приобретение 
интерактивных досок; 
- приобретение 
оборудования и мебели 
для учебных  
кабинетов; 
-текущий ремонт 
здания и помещений.  
 

   

4 Повышение 
квалификации и 
переподготовка кадров 

   

 
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  

   

 
2 Техническая 

оснащенность: 
- приобретение 
системных блоков; 
- приобретение 
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интерактивных досок; 
- приобретение 
оборудования и мебели 
для учебных  кабинетов; 
 
-текущий ремонт здания 
и помещений.  
 

4 Повышение 
квалификации и 
переподготовка кадров 

   

 
 

6 Ключевые показатели эффективности реализации программы, 
их динамика 

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 
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 1.     Критерии эффективности:  
 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к развитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 
установки учащихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 
российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности 
по получения нового знания, его преобразованию и применению, а также 
система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 
современной научной картины мира. 
2.     Критерии воспитания: 
 Формирование у школьников духовности и культуры, гражданской 
ответственности и правового самосознания, толерантности:  
- приобретение ценностных компетентностей;  
- выявление социальной жизненной позиции; 
- выявление коммуникативных умений; 
- этическая грамотность; 
- нравственная воспитанность учащихся; 
- наличие положительной самооценки, уверенности в себе.  
 Активизация деятельности ученического самоуправления:  
- состояние эмоционально-психологических отношений в детской общности и 
положение каждого ребенка; 
- развитие ученического самоуправления; 
- количественные показатели и результативность деятельности детских 
организаций, объединений в школе; 
- внешкольные индивидуальные достижения обучающихся.Активизация работы 
органов родительской общественности, включение их в решение важных 
проблем жизнедеятельности школы. Создание условий для конструктивного и 
эффективного взаимодействия родителей и педагогов в решении проблемы 
индивидуального развития ребенка, формирования классного коллектива. 
- удовлетворенность учащихся, родителей учебно-воспитательным процессом; 
- активность участия родителей в жизнедеятельности школы. 
 Повышение роли педагогов дополнительного образования в воспитательном 
процессе школы через большую включенность в единый педагогический 
процесс, участие в школьных проектах, КТД, традиционных делах.  
- удовлетворенность педагогов учебно-воспитательным процессом; 
- количественные показатели и результативность деятельности объединений 
дополнительного образования в школе, городе, области и стране; 
- внешкольные достижения обучающихся. 
 Создание условий для повышения педагогической компетентности и 
максимального использования педагогического потенциала классных 
руководителей для решения задач воспитания.  
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- удовлетворенность педагогов учебно-воспитательным процессом; 
- внешкольные достижения обучающихся; 
- динамика правонарушений; 
- показатели здоровьесбережения обучающихся. 
3.     Критерии здоровья: 

Для определения формирования качеств выпускника   школы, 
необходимых ему как субъекту здорового образа жизни: 

 ценностное отношение к сохранению здоровья; 
 знание основных факторов, связанных с образом жизни человека, 

негативно влияющих на его здоровье; 
 знание способов здоровьесбережения; 
 опыт здоровьесбережения; 
 индивидуальный мониторинг развития; 
 увеличение часов на двигательную активность; 
 рациональное питание; 
 выполнение санитарно-гигиенических требований. 

Организация адаптацион. периода 
в 5-м классе для детей с ОВЗ 

сентябрь Изучение инд 
особенностей 

Зам.директора по 
УВР 

Посещение коррекционно-
развивающих занятий  

В теч 
года 

Личностно-
ориентир 
обучение 

Зам.директора по 
УВР 

Контроль за формой организации 
учебного процесса в 1-4 классах 
детей с ОВЗ 

В теч 
года 

Выполнение 
требований 
СанПиНа и 

ортопедическо
го режима 

Зам.директора по 
УВР 

Организация психолого-медико-
педагогического сопровождения 
1-классников -  детей с ОВЗ 

ноябрь Личностно-
ориентир 
обучение 

Зам.директора по 
УВР 

Применение 
здравоохранительных технологий 
в классах детей с ОВЗ на уроках и 
во вненурочное время. 
Формирование навыков 
здорового образа жизни. 

декабрь Личностно-
ориентир 
обучение 

Зам.директора по 
УВР 

Организация инд.работы с 
инвалидами, со 
слабоуспевающими, 
частоболеющими, 
высокомотивированными уч-ся 
классов детей с ОВЗ 

В теч 
года 

Личностно-
ориентир 
обучение 

Зам.директора по 
УВР 

Контроль за посещаемостью 
учебных занятий 

В теч 
года 

Изучение инд 
особенностей 

Зам.директора по 
УВР 

Родительские собрания По Взаимодействи Кл рук-ли, 
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«Организация  обучения в классах 
детей с ОВЗ» 

графику е с семьей шк.специалисты 

Индивидуальные консультации с 
родителями 

По 
запросам 

Взаимодействи
е с семьей 

Зам.директора по 
УВР  

Кл рук-ли, 
шк.специалисты 

Итоги учебно-воспитательной 
работы в классах для детей с ОВЗ 

По 
итогам 
четвертей 

Личностно-
ориентир 
обучение 

Зам.директора по 
УВР  

Кл рук-ли, 
шк.специалисты 

Итоги оздоровительной и 
коррекционной работы  в  классах 
детей с ОВЗ 

По 
итогам 
четвертей 

Личностно-
ориентир 
обучение 

Зам.директора по 
УВР  

Кл рук-ли, 
шк.специалисты 

   
  ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В системе управления:  
- в школе будет действовать обновленная система управления, разработанная с 
учетом современного законодательства и тенденций развития управленческой 
науки;  
- нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет соответствовать 
требованиям ФЗ-273, ФГОС и современным направлениям развития психолого-
педагогической науки и практики;  
- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием 
школы;  
- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с расширением 
образовательных услуг и партнерских отношений школы.  
В обновлении инфраструктуры:  
- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет 
максимально возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и 
другим нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию 
образовательного процесса;  
- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в соответствии с 
требованиями ФГОС общего образования;  
- 100 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети школы и к 
Интернет-ресурсам;  
В совершенствовании профессионального мастерства педагогического 
коллектива: 
- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалификации и 
(или) профессиональную переподготовку по современному содержанию 
образования (в том числе ФГОС соответствующих ступеней образования) и 
инновационным технологиям; 
- не менее 50 % педагогов будет работать по инновационным образовательным 
технологиям; 
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- не менее 25 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта на 
профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических 
конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, психолого-
педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.). 
В организации образовательного процесса: 
- не менее 5-10 % школьников будет обучаться по индивидуальным учебным 
планам и программам по выбору в соответствии с личностными склонностями и 
интересами, в том числе с использованием дистантных форм и ресурсов 
образовательных сетей; 
- 50 % школьников будет получать образование с использованием 
информационно-коммуникационных технологий; 
- не менее 50 % школьников будет обучаться в системе внутришкольного 
дополнительного образования; 
- 35 % учащихся основной и старшей школы будет включено в 
исследовательскую и проектную деятельность; 

- в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по 
различным направлениям интеллектуального, творческого, физического 
развития); 
В расширении партнерских отношений: 
- не менее 50 % родителей (законных представителей) будет включено в 
различные формы активного взаимодействия со школой (через участие в 
решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.); 

- не менее 5-10 партнеров социума (учреждений, организаций, физических 
лиц) будет участниками реализации общеобразовательных и дополнительных 

программ 
 
7. Возможные риски в ходе реализации программы, способы их 
предупреждения и минимизация 
 

УГРОЗЫ  И РИСКИ   РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 
         

           При реализации Программы развития на 2015-2020 гг. «Модернизация 
школьной образовательной системы с целью обеспечения введения 
Федеральных Государственных образовательных стандартов нового 
поколения», возможно возникновение рисков (угроз), которые могут снизить 
эффективность спланированных инновационных изменений. Чтобы 
исключить подобные риски, настоящая Программа обозначает следующую 
систему мер по их минимизации. 

 
Система мер по минимизации рисков реализации Программы 

 
Виды рисков Пути минимизации рисков 

 
Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных - Регулярный анализ нормативно-
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нормативно-правовых документов, 
не предусмотренных на момент 
разработки и начало внедрения 
Программы.  
- Неоднозначность толкования 
отдельных статей ФЗ-273 и 
нормативно-правовых документов, 
регламентирующих деятельность и 
ответственность субъектов 
образовательного процесса и 
школе в целом  

правовой базы школы на предмет ее 
актуальности, полноты, соответствия 
решаемым задачам.  
- Систематическая работа 
руководства школы с 
педагогическим коллективом, 
родительской общественностью и 
партнерами социума по разъяснению 
содержания ФЗ-273 и конкретных 
нормативно- 

Финансово-экономические риски 
- Нестабильность и 
недостаточность бюджетного 
финансирования;  
- Недостаток внебюджетных, 
спонсорских инвестиций и 
пожертвований в связи с 
изменением финансово-
экономического положения 
партнеров социума.  

- Своевременное планирование 
бюджета школы по реализации 
программных мероприятий, внесение 
корректив с учетом реализации 
новых направлений и программ, а 
также инфляционных процессов.  
- Систематическая по работа по 
расширению партнерства, по 
выявлению дополнительных  

Организационно - управленческие риски 
- Некомпетентное внедрения 
сторонних структур (организаций, 
учреждений) и лиц в процессы 
принятия управленческих решений 
по обновлению образовательного 
пространства школы в 
образовательный процесс. 

- Разъяснительная работа 
руководства школы по 
законодательному разграничению 
полномочий и ответственности, 
четкая управленческая деятельность 
в рамках ФЗ-273 (статьи 6-9, 28).  
 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 
- Недостаточность 
профессиональной инициативы и 
компетентности у отдельных 
педагогов по реализации 
углубленных программ и 
образовательных технологий.  
- Неготовность отдельных 
педагогов выстраивать 
партнерские отношения с другими 
субъектами образовательного 
процесса, партнерами социума.  

- Систематическая работа по 
обновлению внутриучрежденческой 
системы повышения квалификации. 
Разработка и использование 
эффективной системы мотивации 
включения педагогов в 
инновационные процессы.  
- Психолого-педагогическое и 
методическое сопровождение 
педагогов с недостаточной  
коммуникативной компетентностью  
 

Ресурсно-технологические риски 
- Неполнота ресурсной базы для 
реализации новых направлений и 

- Систематический анализ 
достаточности ресурсной базы для 
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отдельных программ и 
мероприятий Программы;  
- Прекращение плановых поставок 
необходимого оборудования для 
реализации программ реализации 
ФГОС общего образования.  

реализации всех компонентов 
Программы.  
- Включение механизма 
дополнительных закупок 
необходимого оборудования за счет 
развития партнерских отношений.  
Участие педагогов и всего 
образовательного учреждения в 
международных, федеральных, 
региональных проектах и в 
грантовой деятельности для 
расширения возможностей развития 
ресурсной базы.  

 
               Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, 
сопровождению и текущей коррекции Программа развития на 2015-2020 гг. 
««Модернизация школьной образовательной системы с целью обеспечения 
введения Федеральных Государственных образовательных стандартов нового 
поколения» являются определенной гарантией ее успешной и полноценной 
реализации. 

Контроль и оценка эффективности выполнения программы развития 
 

 Контроль и оценка эффективности выполнения программы развития 
проводится по следующим направлениям: 
1. Для оценки эффективности реализации программы используются целевые 
индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий 
программы. 
2. Оценка эффективности реализации программы производится путем 
сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с 
утвержденными на год значениями целевых индикаторов. 
3. Программа развития предполагает использование системы индикаторов, 
характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации. 
4. Социальная эффективность реализации мероприятий программы будет 
выражена удовлетворенностью населения качеством предоставляемых 
школой услуг с помощью электронных средств информации и специально 
организованного опроса. 
6. Управленческий анализ итогов реализации программы развития 
осуществляется руководителем программы по окончании каждого учебного 
года. Итоги выполнения программы представляются руководителем Совету 
школы (в форме письменного отчета-обзора) и педагогическому совету в 
августе (в устной форме) и публикуются на сайте школы. 
  
Целевые индикаторы эффективности реализации программы развития 
по направлениям: 

Показатели результативности Индикаторы 



 

 97 

Образовательного процесса и его 
субъектов 

 оценки эффективности 
программы развития  

 
Повышение качества школьного образования: 

Ориентация образовательного процесса на 
достижение планируемых результатов 
обучения, воспитания и развития учащихся. 

Выполнение мероприятий, 
утвержденных в плане учебно-
воспитательного процесса. 
Наличие мониторинга качества 
образовательных услуг. 

Соответствие законодательству РФ, 
г.Красноярска, Уставу и другим 
нормативным актам школы. 

Наличие в Уставе школы 
различных форм получения 
образования. 
Наличие той или иной формы 
подготовки к обучению в школе.  

Широта охвата учащихся образовательными 
услугами. 
 

Доля обучающихся, не получивших 
в школе основное общее 
образование до достижения 15-
летнего возраста. 

Стабильное качество результатов обучения и 
воспитания. 

Общая успеваемость. 
Доля обучающихся, имеющих 
неудовлетворительные отметки по 
предметам. 

Уровень функциональной грамотности 
обучающихся. 
 

Качество знаний. 
Доля выпускников школы, 
получивших аттестат о среднем 
образовании. 
Результаты ГИА. 

Степень преемственности обучения. 
 
 

Доля выпускников 9 класса, 
продолживших обучение в школе. 

Улучшение социальной ориентации учащихся и достижение равенства в 
получении общего среднего образования: 

Степень вовлечения учащихся в реализацию 
дополнительного образования и степень 
осознанности выбора. 

Доля обучающихся, 
задействованных в 
предпрофильной подготовке. 
 

Гражданская воспитанность и правовая 
ответственность, коммуникабельность, 
контактность в различных социальных 
группах, адаптированность в меняющихся 
жизненных ситуациях обучающихся. 

Доля учащихся, охваченных 
различными формами 
дополнительного образования в 
школе. 
Доля учащихся, состоящих на всех 
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видах учета и совершивших 
правонарушения. 

Степень вовлечения учащихся в реализацию 
дополнительного образования и степень 
осознанности выбора. 

Доля классных, общешкольных 
детских сообществ, участвующих в 
управлении школой. 

Обновление и качественное совершенствование кадрового состава школы: 
Эффективное использование современных 
образовательных технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных, в 
образовательном процессе. 

Доля учителей-предметников, 
использующих в 
профессиональной деятельности 
компьютерные и Интернет-
технологии. 
Наличие школьной медиатеки. 

Повышение профессиональной 
компетентности педагогов. 

Доля педагогических работников, 
повысивших свою квалификацию. 

Форсированность педагогической позиции. 
 

Количество педагогов, 
принимающих участие в 
различных организационных 
формах предъявления опыта 
работы на муниципальном, 
региональном и всероссийском 
уровнях (конкурсах, конференциях, 
фестивалях, мастер-классах, 
педчтениях, курсах ПК, 
публикациях). 

Адекватность используемых образо-
вательных технологий в образовательном 
процессе. 
Рациональная организация учебного 
процесса. 

Наличие банка инновационных 
идей и технологий. 

 
 

Внешние факторы Возможные риски 
разработанная программа развития 
учитывает приоритетные основные 
направления развития системы образования 
РФ; 
наличие в рамках реализации предыдущих 
программ развития опыта инновационной 
деятельности. 
 

возможно снижение уровня 
образования в результате  

изменения приоритетов деятельности 
(реализация требований ФЗ-83, 
переход на новые ФГОС, инициатива 
«Наша новая школа», принятие 
нового Закона «об образовании 
Российской Федерации», широкое 
внедрение ЕГЭ и ОГЭ, новой 
системы повышения квалификации и 
аттестации педагогических кадров и 
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др.); 
инновационные ценности  

разделяются не всеми учителями, это 
может привести к формализации или 
половинчатости в реализации 
инноваций 
не все педагоги и родители  

могут положительно воспринять 
идеи  
программы развития и позитивно 
отнестись к внедрению ее в 
образовательный процесс; 
невозможность удовлетворения 

социального запроса в полной мере. 
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