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Паспорт Программы  развития  

МБОУ " Ровеньская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов " на 2016-2021  годы. 

 

 

Полное 

наименован

ие 

программы. 

Программа развития МБОУ " Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов " на 2016-2021  годы. 

 

Основания 

для 

разработки 

Программы. 

Конституция РФ. 

Конвенция о правах ребенка. 

Закон Российской Федерации № 273 "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Концепция долгосрочного  социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 года. 

Государственная программа РФ «Развитие образования» 

(ГПРО) на 2013 -2020годы. 

Государственная программа РФ « Развитие науки и 

технологий» (ГПРНТ) на 2013 – 2020 годы. 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего образования (ФГОС НОО), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 г. № 373; 

основного общего образования (ФГОС ООО), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 г. № 1897; среднего общего образования 

образования (ФГОС СОО), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.05 .2012 г.  №413. 

Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта (ФКГОС), утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 05.03.2004 года № 1089. 

Концепция профильного обучения на старшей ступени 

общего образования (Приложение к приказу 

Минобразования РФ от 18.07.2002 Москва № 2783) 

Разработчи

ки 

Программы. 

Администрация и педагогический коллектив МБОУ " 

Ровеньская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов "  

 

Исполнител

и 

Программы. 

Участники образовательных отношений  МБОУ " 

Ровеньская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов " 

 

Контроль 

исполнения 

Программы. 

Директор, заместители директора  
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Цель 

Программы. 

Обеспечение высокого качества образования в МБОУ " 

Ровеньская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов "  

в соответствии с меняющимися запросами участников 

образовательных отношений и перспективными задачами 

российского общества и экономики путем создания 

современных условий, обновления структуры и содержания 

образования и  

обеспечения необходимых и достаточных условий для 

повышения уровня профессионализма педагогических кадров и 

качества предоставляемых образовательных услуг посредством 

создания муниципального консультационно-методического 

центра в условиях   введения  и реализации  ФГОС ОО 

Задачи 

Программы 

1. Разработка пакета нормативных документов, 

регламентирующих деятельность школы в условиях введения 

ФЗ № 273 "Об образовании  в Российской Федерации". 

2. Определение оптимального содержания образования 

обучающихся с учетом требований к выпускнику каждого 

уровня обучения и внедрения современных стандартов общего 

образования. 

3. Модернизация образовательных программ, направленных на 

достижение современного качества учебных результатов и 

результатов социализации. 

4. Создание современной системы оценки качества 

образования, радикальное обновление методов и технологий 

обучения, создание современных условий обучения. 

5. Расширение школьной сети вариативного образования, в том 

числе платных образовательных услуг с целью развития 

личностных способностей учащихся. 

6. Дальнейшее развитие профильного обучения , 

апробирования новых форм получения образования 

обучающимися. 

7. Создание единого информационно-коммуникативного 

пространства для всех участников образовательного процесса 

посредством функционирования и развития муниципального 

консультационно-методического центра в условиях   введения  

и реализации  ФГОС ОО. 

8.Модернизация методического сервиса образовательного 

учреждения как средства для повышения уровня 

профессионализма педагогических кадров, повышения 

качества учебно-воспитательного процесса. 

Важнейшие 

целевые 

индикаторы 

и 

показатели. 

Доля неэффективных расходов на выполнение муниципального 

задания 

 (в том числе по управлению кадровыми ресурсами) по 

сравнению с базовым 2015 годом, - 0 %). 

Удельный вес участников образовательного процесса, 
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использующих единое информационное пространство 

образования, в общей численности участников 

образовательных отношений, - 100 %. 

Положительная динамика показателей мониторинга качества 

предоставляемых образовательных услуг. 

Удельный вес учащихся 9-11 классов, в которых обучающимся 

представлена возможность выбора профильного курса из всех 

предметных областей, - 100%. 

Доля выпускников, успешно сдавших два обязательных 

предмета на ЕГЭ, – 100%. 

Количество призѐров и победителей регионального и 

заключительного этапов Всероссийской олимпиады  

Формирование у учащихся чувства патриотизма, сознания 

активного гражданина, обладающего критической культурой, 

критическим мышлением, способностью самостоятельно 

сделать выбор в любой жизненной ситуации. 

Снижение уровня заболеваемости в среднем на 5 %. 

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и их родителей 

(законных представителей) на качество образовательных услуг. 

Качественное выполнение всероссийских проверочных работ. 

Сроки 

реализации 

2016-2021 годы 

Период и 

этапы 

реализации 

Программы 

1 этап (2016-2017 годы) 

Цель:  

- проведение аналитической и диагностической работы; 

- разработка нормативно-правовой базы развития школы; 

- утверждение Программы развития школы; 

- разработка и утверждение программы ФГОС ООО; 

- методологическое совершенствование учебного плана школы; 

-предусмотрены работы, связанные с планированием и 

проведением начальных мероприятий, направленных на 

обеспечение необходимых условий для повышения уровня 

профессионализма педагогических кадров и качества 

предоставляемых образовательных услуг посредством 

функционирования муниципального консультационно-

методического центра в условиях введения и реализации ФГОС 

ОО 

- создание условий для подготовки к реконструкции школы 

 2 этап (2018-2019 годы)  

Цель:  

-отслеживание и корректировка результатов реализации 

Программы развития школы, образовательных программ ФГОС 

НОО и ФГОС ООО;  

- широкое внедрение современных образовательных 

технологий обучения; 

- разработка и апробирование аналитических подпрограмм, 
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ориентированных на личностное развитие всех участников 

образовательных отношений; 

- модернизация методического сервиса образовательного 

учреждения как средства для повышения уровня 

профессионализма педагогов, повышения качества учебно-

воспитательного процесса. 

- Реконструкция школы, согласно подготовленного проекта 

 3 этап (2020-2021 годы)  

Цель:  

- подведение итогов реализации Программы развития; 

- разработка нового стратегического плана  развития школы; 

- разработка программы ФГОС ПОО. 

- реализация мероприятий, направленных на 

саморегулирование и корректирование деятельности в 

направлении обеспечения необходимых и достаточных условий 

для повышения уровня профессионализма педагогических 

кадров и качества предоставляемых образовательных услуг 

ФГОС ОО. 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации  

Программы 

Реализация мероприятий в течение 2016-2021 годов позволит 

обеспечить: 

- конституционные права граждан на получение образования 

любого уровня в соответствии с действующим 

законодательством; 

- доступность качественного образования; 

- предоставление возможности получения образования в 

различных формах; 

- развитие творческих способностей учащихся выстраиванием 

индивидуальной траектории развития учащегося; 

- обновление содержания образования, обеспечивающее 

достижение социальной компетентности обучающихся как  

гарантии их социальной защищенности, развития личностной 

инициативы и гражданской ответственности; 

- создание эффективной системы мониторинга и 

информационного обеспечения  образования; 

- усиление воспитательных функций системы образования; 

- укрепление кадрового потенциала, повышение социального 

статуса работника школы; 

- совершенствование экономических механизмов 

функционирования и развития системы образования. 

В результате реализации Программы: 

- улучшатся результаты ЕГЭ и ОГЭ; 

- повысится удовлетворенность участников образовательных 

отношений качеством образовательных услуг; 

- повысится эффективность использования современных 

образовательных технологий; 
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 - повысится уровень квалификации педагогов; 

- будет модернизирована школьная система оценки качества 

образования; 

- будут широко использоваться различные формы получения 

образования учащимися; 

- в школе будут созданы условия, соответствующие 

требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

- не менее 75% учащихся будут охвачены программами 

дополнительного образования; 

- сформирована современная модель образовательного 

пространства школы, основу содержания которой составляет 

совокупность универсальных знаний и компетенций, 

ориентированных на обеспечение задач инновационного 

развития ОУ и его конкурентоспособности в социуме; 

- сформирована воспитательная система школы, основанная на 

принципах гуманизации,  целостности и дифференциации 

образовательного процесса; 

- укомплектованный высококвалифицированными кадрами и 

продуктивно осуществляющий деятельность в современных 

условиях модернизации образования, педагогический 

коллектив; 

- сформирована образовательная социокультурная среда 

школы, обеспечивающая формирование интеллектуальной, 

духовно-нравственной личности, ее социальную активность; 

- сформирован образ выпускника школы: молодой человек, 

социально адаптированный в социуме, самоопределившийся, 

обладающий необходимыми компетенциями для успешной 

самостоятельной жизни; 

- улучшены качества личностно-ориентированной 

образовательной среды, положительно влияющей на 

физическое, психическое и нравственное благополучие 

учащихся; снижение численности учащихся, имеющих 

повышенный уровень тревожности, низкую самооценку, а 

также учащихся, ведущих асоциальный образ жизни; 

-  образовательный процесс в школе основывается на 

принципах гуманно-личностной педагогики; 

- зафиксирован существенный рост качества образовательных 

услуг и повышение их доступности; 

- повышение информационной культуры участников 

образовательных отношений. 

Адрес 

электронно

й почты. 

rovschool@yandex.ru 

Финансиров

ание 

Финансирование Программы за счет муниципального бюджета 

и внебюджетных средств. 
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Программы 

Система  

организаци

и контроля 

за 

реализацие

й 

Программы 

Информация о ходе выполнения Программы представляется 

ежегодно на заседаниях Управляющего совета. Публичный 

отчет ежегодно размещается на сайте школы. 

Промежуточные итоги обсуждаются ежемесячно на заседаниях 

педагогического совета или педагогических совещаниях. 

Управление 

Программо

й 

Текущее управление Программой осуществляется 

администрацией школы. Корректировки Программы 

проводятся методическим и педагогическим советами школы. 

 

 1.Стратегический анализ факторов развития  

На сегодняшний день одной из актуальных задач российского 

образования выступает разработка  и создание максимально эффективных 

условий обучения и развития для каждого учащегося в рамках учебно-

воспитательного процесса в школе. 

 Это обусловлено общественной потребностью в творчески мыслящих 

личностях, стремящихся к активной самостоятельной деятельности, 

самореализации, конкурентоспособных, готовых генерировать и реализовывать 

новые идеи в различных областях знаний. При этом особую значимость 

приобретает обеспечение перехода образовательного процесса школы на 

качественно новый уровень. Согласно федеральной программе "Развитие 

образования на 2013-2020 годы" данная задача наиболее эффективно решается 

в условиях: 

- создания современной информационно – образовательной среды; 

- развивающего и воспитывающего обучения, в основе которого заложена 

личностно-ориентированная направленность; 

- комплексного применения инновационных образовательных технологий; 

- модернизации образования в направлении большей открытости, больших 

возможностей для инициативы и активности обучающихся; 

- нового представления "качественного образования"; 

- непрерывности образования; 

- реализации каждым гражданином своего позитивного социального, 

культурного, экономического потенциала; 

- укрепления единства образовательного пространства. 

Основными направлениями развития образовательных организаций в свете 

273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" являются: 

- введение федеральных государственных образовательных стандартов; 

- формирование культуры здорового образа жизни, всех участников 

образовательных отношений; 

- создание оптимальной системы управления в школе; 

- расширение открытости образовательной организации; 

- перестройка технологического процесса за счет использования 

инновационных методов обучения; 

- создание условий для самостоятельного осознанного выбора каждым 
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учащимся своей стратегий поведения, направлений самореализации и 

самосовершенствования; 

- расширение спектра дополнительных образовательных услуг. 

 

 

Информационная справка об образовательном учреждении 

 

Школа размещается в  центре поселка  в окружении школы  индивидуальные 

дома, физкультурно-оздоровительный комплекс, станция юных натуралистов. 

В шаговой доступности станция Дом творчества и школа искусств.  

Школа находится на бюджетном финансировании. 

 Состав обучающихся   733 учащихся. Среди них 

 Многодетные семьи – 116 

 Детей из многодетных семей, посещающих школу - 184 

 Неполные семьи - 83 

 Неблагополучные семьи – 3 

 Малообеспеченные семьи  – 30  

 Дети, находящиеся на опеке – 3  

 Дети, проживающие в детском доме – 16 

 Дети, обучающиеся на дому – 4 

 Детей, входящих в группу риска, склонных к правонарушениям – 9 

 Дети, состоящие на учѐте в ИДН – 1 

 Дети - инвалиды – 16. 

Учреждение реализует основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии                        

с уровнями  общего образования: 

начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

 основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года) 

 Начальное общее образование 
С 01 сентября 2015-2016 учебного года в 1- 4 классах реализуется ФГОС 

НОО. 

 Образовательные программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, разработанные на базе общеобразовательных 

программ начального общего образования. 

 Основное общее образование 

5-9 классы реализуют ФГОС ООО  

 образовательные программы базового курса  обучения; 

 образовательные программы углубленного курса обучения; 

 программы предпрофильной подготовки. 

 Образовательные программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Среднее общее образование 

 образовательные программы базового курса  обучения; 



 10 

 программа   профильного обучения. 

В 2015-2016 учебном году коллектив школы работал над проблемой:  

совершенствование качества образования через освоение системно-

деятельностного и компетентностного подхода в обучении, воспитании и 

развитии обучающихся. 

В связи с этим были реализованы цели школы:  

1. Создание условий для обеспечения доступного, вариативного, 

качественного образования путем широкого использования технологий 

дифференцированного обучения и реализации комплексно-целевых 

программ «Здоровье», «Одаренные дети». 

2. Обеспечение повышения профессиональной компетентности 

педагогических работников, необходимой квалификации, создать условия 

для развития непрерывного образования. 

3. Создать условий для активизации инновационной деятельности. 

Для достижения этих целей решались следующие задачи:  

1. Реализация мероприятий в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование».  

2. Активизация деятельности по внедрению нестандартных форм работы с 

семьѐй, направленных на повышение ответственности родителей за воспитание 

детей, пропаганде положительного опыта семейного воспитания.  

В направлении перехода на новые Федеральные государственные 

стандарты: 

1. Осуществлялось обучение на начальной и основной ступени в 

соответствии с ФГОС. 

2. Продолжить инновационную деятельность по реализации ФГОС на 

начальной ступени  и основной ступени, обеспечить преемственность 

между ступенями обучения для реализации деятельностно - 

компетентностной модели образования, сформировать систему оценки 

качества образования.  

В направлении обеспечения здоровья школьников: 

 Уделить внимание качественной организации сбалансированного горячего 

питания, медицинского обслуживания и спортивных занятий школьников. 

 Использование новых технологий и методик здоровьесберегающего 

обучения, обеспечивающих формирование заинтересованного отношения к 

собственному здоровью, здорового образа жизни всех участников 

образовательного процесса. 

В направлении развития учительского потенциала: 

 Повышение статуса педагогических работников и развитие непрерывного 

образования, в том числе повышение профессиональной компетентности 

в межкурсовой период. 

 Повышение научно-теоретического уровня педагогического 

коллектива в области воспитания детей 

В направлении поддержки талантливых детей:  

 Создание системы выявления, развития и адресной поддержки одарѐнных 

детей в различных областях творческой деятельности. 
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 Улучшение условий для включения обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений в международное сообщество. 

 Оказание всестороннего содействия в работе по массовому привлечению 

обучающихся и воспитанников к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, обеспечение досуга и занятости 

несовершеннолетних, формирование культуры здорового образа жизни.  

 Участие в формировании системы духовно-нравственных ценностей и 

гражданской культуры, военно-патриотического воспитания, физического, 

творческого, профессионального, социального развития и становления 

обучающихся, а также обеспечение эффективных механизмов 

профилактики негативных проявлений среди обучающихся и 

воспитанников. 

В развитии инновационной деятельности: 

 Развитие инновационной инфраструктуры в сфере образования и опытно-

экспериментальной деятельности в образовательных учреждениях. 

 Развитие информационного общества, предоставление муниципальных 

услуг в электронном виде.   

В направлении развития школьной инфраструктуры: 

 внедрение системы электронных дневников в ОУ; 

 развитие и постоянная поддержка работоспособного, актуального сайта; 

 обеспечение ОУ в требуемом ассортименте школьной мебелью; 

 профилактика детского травматизма и снижение уровня несчастных 

случаев с обучающимися и воспитанниками; 

 повышение степени противопожарной безопасности в ОУ; 

 ремонт и устройство ограждения ОУ. 

 

Во всех классах, реализующих ФГОС НОО, проведен мониторинг учебных 

достижений обучающихся, универсальных учебных действий. 

Качество знаний по предметам во 2- 4 классах за период с 2013-2016 г.г. 

 

Предметы Учебный год 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Русский язык 

2а-80% 3а-88% 4а-80% 

2б-79% 3б-72% 4б-76% 

3а-88% 4а-73% - 

3б-100% 4б-100% - 

3в-71% 4в-74% - 

3г-48% 4г-48% - 

4а-89% - 2а-80% 

4б-90% - 2б-90% 

4в-70% - 2в-75% 

 - 2г-69% 

- 2а-86% 3а-77% 

- 2б-83% 3б-79% 

- 2в-70% 3в-72% 
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- 2г-78% 3г-67% 

Математика 

 

2а-88% 3а-88% 4а-80% 

2б-67% 3б-68% 4б-76% 

3а-80% 4а-73% - 

3б-100% 4б-100% - 

3в-81% 4в-78% - 

3г-52% 4г-48% - 

4а-95% - 2а-85% 

4б-85% - 2б-90% 

4в-90% - 2в-85% 

  2г-69% 

- 2а-99% 3а-86% 

- 2б-83% 3б-83% 

- 2в-83% 3в-96% 

- 2г-67% 3г-57% 

Литературное 

чтение 

2а-92% 3а-96% 4а-88% 

2б-88% 3б-84% 4б-92% 

3а-88% 4а-88% - 

3б-100% 4б-100% - 

3в-100% 4в-100% - 

3г-62% 4г-61% - 

4а-95% - 2а-90% 

4б-100% - 2б-100% 

4в-95% - 2в-100% 

  2г-69% 

- 2а-100% 3а-100% 

- 2б-100% 3б-92% 

- 2в-96% 3в-96% 

- 2г-100% 3г-100% 

Окружающий 

мир 

2а-96% 3а-88% 4а-88% 

2б-67% 3б-88% 4б-92% 

3а-96% 4а-100% 4б-92% 

3б-100% 4б-100% - 

3в-86% 4в-91% - 

3г-71% 4г-61% - 

4а-95% - 2а-85% 

4б-100% - 2б-100% 

4в-95% - 2в-95% 

  2г-94% 

- 2а-95% 3а-95% 

- 2б-96% 3б-100% 

- 2в-87% 3в-92% 

- 2г-89% 3г-67% 
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Итоговая комплексная работа в 1- 4-х классах позволила оценить 

способности обучающихся решать учебно- познавательные и учебно- 

практические задачи средствами математики, русского языка и окружающего 

мира; сформированность отдельных универсальных учебных способов 

действий: рефлексии, способности к саморегуляции, самоконтролю, 

самокоррекции. 

 

Класс Базовый уровень подготовки Повышенный уровень 

подготовки 

1а,1б,1в,1г  100% 67% 

2а,2б,2в,2г 100% 61% 

3а,3б,3в,3г 100% 47% 

4а,4б 100% 70% 

Таким образом, анализ статистических данных, полученных по 

результатам мониторингов, позволяет сделать вывод о сформированности у 

обучающихся умения интегрировать знания из различных разделов программы 

для решения поставленной цели.  

На основании анализов диагностических работ определены уровни 

сформированности важнейших предметных аспектов обучения; универсальных 

учебных действий по всем учебным предметам, реализуемым в 1-4 классах. 

Уровень сформированности предметных умений 

Предметные  и метапредметные результаты (3а, 3б, 3г, 4а, 4б классы) в 

результаты развития обучающихся оценивались по шкале: 

1-низкий уровень 

2-пониженный уровень 

3-базовый уровень 

4- повышенный уровень 

5-высокий уровень 

Мониторинг метапредметных  результатов обучения в 1а, 1б, 1в, 1г, 2а, 

2б, 2в, 2г, 3в классах осуществлялся на основе системы специально 

разработанных программ Битянова Марина Ростиславовна, Меркулова Татьяна 

Викторовна, Теплицкая Александра Глебовна, «Издательский дом Федоров»). 

В мониторинге результатов развития принимали участие 85 

первоклассников; 77 второклассников; 85 обучающихся 3-х классов; 50 человек 

выпускников 4-х классов. 

Результаты Всероссийских проверочных работ по русскому языку, 

математике, окружающему миру 

(приказ управления образования администрации муниципального района 

«Ровеньский район» Белгородской области №164 от 19 апреля 2016 г. «Об 

участии в апробации Всероссийских проверочных работ в 2016 году») 

Класс Качество знаний, % 

 Русский язык Математика Окружающий 

мир 

4а 91 91 91,6 

4б 80 80 84 

ИТОГО 86 86 87,8 
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Как видно из таблицы, результаты достижений планируемых результатов 

по русскому языку, математике и окружающему миру достаточно высокие. 

Обучающихся 4-х классов имеют прочную базовую подготовку.  

Комплексная контрольная работа позволила выявить систематичность и 

эффективность работы по формированию у обучающихся универсальных 

учебных действий.  

Данные по результатам указывают на организованную работу в данном 

направлении 

Немаловажная роль отводится организации работы с одаренными детьми. 

Результаты школьного тура олимпиад по русскому языку, математике, 

окружающему миру в 2016 году 

 

Количество победителей и призѐров 

Русский язык Математика Окружающий мир 

14 обучающихся 10 обучающихся 10 обучающихся 

 

                   Результаты ЕГЭ обучающихся 11 класса 

 (обязательные экзамены) за 3 года 

 

Предмет Участвовал

и в ЕГЭ 

(кол-во) 

Неудовлетворит

ельный 

результат 

государственно

й (итоговой) 

аттестации 

(кол-во) 

Минимальный 

порог, 

Установленный 

Рособрнадзором 

Средний балл по школе/ 

качество знаний, уровень 

успеваемости 

20

13

-

20

14 

2

0

1

4-

2

0

1

5 

2015

-

2016 

2013-

2014 

2014-

2015 

20

15

-

20

16 

201

3-

201

4 

2014-

2015 

2015

-

2016 

2013

-

2014 

2014-

2015 

2015- 

2016 

Русский язык 50 2

7 

25 1 - 1 24 24 24 58,4 56,44 61,9 

Математика 

(базовый 

уровень) 

50 2

7 

25 - 5 - 20 0-6 

балло

в 

0-6 

балл

ов 

52 Каче

ство 

знан

ий  

74% 

Успе

вае 

мост

ь 

89% 

Качество 

знаний  

72% 

Успевае 

мость 100% 

Средний 

балл 4,04 
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Сред

ний 

балл 

3,96 

Математика 

(профильный 

уровень) 

1

8 

20 1 2 27 27 55,11 46,05 

 

 

Результаты аттестации обучающихся 11классов 

(ЕГЭ по выбору) за 3 года 

предмет Участвовали 

в ЕГЭ 

(кол-во) 

Неудовлетвор

итель- 

ный результат 

государствен

ной итоговой 

аттестации 

(кол-во) 

Минимальный 

порог, 

Установленный 

Рособрнадзоро

м 

Средний балл 

по школе 

201

3-

201

4 

201

4-

201

5 

201

5-

201

6 

201

3-

201

4 

201

4-

201

5 

201

5-

201

6 

201

3-

201

4 

201

4-

201

5 

201

5-

201

6 

201

3-

201

4 

201

4-

201

5 

201

5-

201

6 

Обществоз

нание 

48 23 21 1 5 8 39 42 42 51,8 50,7

8 

43,6 

История 20 16  5 3  32 32  46,9 42,1

2 

 

Английски

й язык 

1 - - - - - 20 - - 37 - - 

Биология 6 2  - 1  36 36  58,5 47,5  

Химия 3 -  - -  36   76,6

7 

-  

География 3 2 2 - - - 37 37 37 50,6 67,5 48 

Литератур

а 

3 2 5 - - - 32 32 32 44,3

4 

43,5 50,4 

Информат

ика  и ИКТ 

2 -  2 -  40 -  27,5 -  

Физика 23 11  3 -  36 36  44,7

4 

50  

Система работы дополнительного образования занимает в учебно-

воспитательной деятельности школы особое место. Эта форма работы 

расширяет и дополняет базовый уровень учебного плана школы, помогает 

создать индивидуальную образовательную среду для каждого ученика, 

удовлетворяет его потребности в приобретении знаний, умений, навыков, не 

предусмотренных базовым компонентом учебного плана, развивает его 

мотивацию к учебно-познавательной деятельности, дает возможность для 

практической деятельности ребенка, помогает сохранить и укрепить здоровье, 
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вести здоровый образ жизни, создает условия для развития и реализации 

творческих и интеллектуальных возможностей учащихся.  

В 2015-2016 учебном году в школе в соответствии с потребностями и 

интересами учащихся было организовано 13 школьных кружков и 3 

объединения дополнительного образования для занятий по интересам 

следующих направлений деятельности: 

1. Художественно – эстетическое: «Золотая кисточка» (руководитель 

Левда Н.А.),  «Фитодизайн» (руководитель Лимарь Н.П.), «Лоскутное 

творчество» ( руководитель Соловьева Л.И.), « Умелые ручки» ( руководитель 

Шинкарева Е.В.); 

2. Предметно-познавательное:  «Локальный экологический мониторинг» 

(руководитель Баламутова Т.И.), «ЮИД» кадетское движение (руководитель 

Волочаев А.В..); 

3. Культурологическое: «Основы драматического искусства» 

(руководитель Каукова В.Н.); 

4. Научно-техническое: «Художественная обработка древесины» 

(руководитель Прозоров А.П.), фотокружок «Миг» (руководитель Мягкая Я.К.), 

«Профессиональная подготовка водителей категории «В»; « Юный 

информатик» 9 руководитель Волощено В.И.). 

5. Историко-краеведческое: «Историческое краеведение» (руководитель 

Азаров В.А.), 

На базе школы от МБОУ ДОД «Районная станция юных натуралистов» 

функционируют следующие кружки: «Фитодизайн» (руководитель Лимарь 

Н.П.), «Волшебная глина» (руководитель Деева Н.С.). От МБОУ ДОД 

«Ровеньский районный «Лоскутное творчество» (руководитель Пересадько 

А.И.) 

Занятость обучающихся в школьных объединениях  

дополнительного образования 

в 2015 – 2016 учебном году 

 

Название объединения 
Количество 

учащихся 

% от общего 

количества учащихся 

«Золотая кисточка» 15 2 % 

«Основы драматического 

искусства» (5-11) 
48 9 % 

«Основы драматического 

искусства» (2-4) 
15 2% 

«Художественная обработка 

древесины» 
15 2 % 

«Лоскутное творчество» 15 3 % 
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«Локальный экологический 

мониторинг» 
15 2 % 

 Профессиональная подготовка» 23 11 % 

«Баскетбол» 15 2 % 

«Юные инспектора движения» 

кадетское движение 
45 5 % 

«Историческое краеведение» 15 2 % 

«Рукодельница» 15 2 % 

Фотостудия «Миг» 15 2 % 

«Юный информатик» 30 5% 

«Фитодизайн» 15 2% 

«Умелые ручки» 15 2% 

«Народный экологический 

месяцеслов» 
15 2% 

Итого: 337 49% 

 

 

Из представленных данных таблицы видно, что наибольшей 

популярностью пользуются  объединения дополнительного образования  

«Основы драматического искусства», «Хоровое академическое пение», 

фотостудия «Миг», «Фитодизайн» Все перечисленные объединения имеют 

достаточно высокие результаты по итогам общешкольных, районных и 

областных смотров, конкурсов.  

Группа дополнительного образования «Основы драматического 

искусства» работает в школе на протяжении пятнадцати лет. Количественный 

состав группы неуклонно растет. В прошедшем учебном году в группе 

занимались 48 учащихся 2-11 классов, что свидетельствует об увеличении 

количества детей, интересующихся театром. Главной задачей работы группы 

является создание в школе комфортной развивающей творческой среды 

посредством использования принципа творческого взаимодействия. В течение 

учебного года обучающиеся принимали участие в различных смотрах, 

конкурсах, фестивалях, активно участвовали в общешкольных мероприятиях 

(вечерах, утренниках, концертах). Многие ребята значительно повысили свой 

уровень знаний, умений и навыков в области сценической деятельности, 

разнообразили свой репертуар, что способствовало повышению 

результативности их участия в конкурсных программах. Так, Чванов Александр 

занял 1 место в районном конкурсе чтецов «Земля и доблести и славы»,  

призерами стали Завгородняя Карина, Чванов Дмитрий.  Кроме того, активное 
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участие учащиеся приняли  в проведении праздничного концерта ко Дню 

Победы в РДК, фестивале патриотической песни в х. Крутом.Для участников 

группы традиционными стали общешкольные театрализованные представления 

для 1 – 11 классов, такие как День Матери, Новогодние спектакли, 

представление ко Дню Учителя, 23 февраля, 8 марта, Масленица, участники 

студии являются бессменными ведущими на линейках, посвящѐнных Дню 

Знаний, Последнему звонку, на выпускных вечерах. 

Высокие результаты творческой деятельности имеют  учащиеся 

объединения «Фитодизайн», (руководитель Лимарь Н.П.)  которые заняли 9 

призовых мест в районных конкурсах  декоративно прикладного творчества. 

Школа за время своего существования установила многолетние и 

прочные связи сотрудничества с районными учреждениями дополнительного 

образования. Учащиеся школы посещают не только школьные объединения 

дополнительного образования но и специализированные учреждения 

дополнительного образования.  

Следует отметить, что в 2015 – 2016 учебном году в системе 

дополнительного образования занималось 75 % учащихся школы. 93 % детей 

группы риска заняты кружковой деятельностью. 

Охват учащихся школы  занимающихся 

 в учреждениях дополнительного образования  

Учреждения 

дополнительного 

образования 

2012-2013 

 учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

ДЮСШ 58 25% 83 29 % 80 27 % 

Станция юных 

техников 

140 24% 70 28 % 57 18 % 

Детская школа 

искусств 

120 19% 130 21 % 145 23 % 

ВПК «Русич» 11 2% 15  3 % 15  3 % 

Станция юных 

натуралистов 

95 21%     140 26 %     127 20% 

СК «Ровеньки» 94 26 % 76 17 % 132 21 % 

Бассейн 

«Дельфин» 

- - 20 7% 25 8% 

Итого: 537 81% 514 79% 581 82% 

 

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод, что в текущем 

учебном году увеличилось количество детей, посещающих СК «Ровеньки на 4 

%, детскую школу искусств  на 2%.  Также следует отметить, что 30% 

учащихся занимаются в двух и более объединениях дополнительного 

образования. 

Необходимо отметить об имеющихся проблемах в работе 

педагогического коллектива по вовлечению учащихся в систему 

дополнительного образования. Так 7 % учащихся группы риска не посещают 

кружки и секции. Необходимо уделять особое внимание вовлеченности детей 

группы социального риска и детей с особыми образовательными 
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потребностями в систему дополнительного образования, систематически вести 

индивидуальную работу с родителями по пропаганде дополнительного 

образования. 

Кадровая ситуация в школе характеризуется стабильностью, в 

основном, укомплектована педагогическими кадрами.  

Особое внимание в течение 2015-2016 учебного года уделялась вопросам 

совершенствования уровня профессионального мастерства педагогических 

работников по проблеме организации учебно-воспитательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ООО второго поколения. 

                                       Качественный состав кадров 

№ 

п\п 

Основные показатели 2015-2016 

учебный 

год 

1. Образовательный уровень педагогического состава 

(чел., %): 
 

- высшее образование  54(96%) 

-среднее специальное образование  4(4%) 

2. 

Квалификационные характеристики педагогического 

состава (чел., %) имеют: 
 

- высшую категорию 10(16%) 

- первую категорию 37 (62%) 

- вторую категорию 1(2%) 

- без категории 8(13%) 

 - аттестация на соответствие занимаемой должности 6 (10%) 

3. 

Количество учителей, имеющих:  

- почетное звание «Заслуженный учитель РФ» 3 (5%) 

- отраслевые награды 

из них:  

«Отличник народного просвещения» 

 

 

2 (3%) 

«Почѐтный работник общего образования РФ» 16(27%) 

Почѐтная грамота Министерства образования и науки 

РФ 

6 (10%) 

- государственные награды и премии из них:   

Премия ПНП «Образование» 3(5%) 

 

2.Стратегические цели и задачи образовательной политики 

Основная стратегическая цель Программы - обеспечение условий для 

удовлетворения потребностей обучающихся и их родителей в качественном 

образовании, а также требований государственной образовательной политики 

посредством обновления методик и технологий образовательной деятельности, 

индивидуализации процесса обучения, создания инновационных структурных 

подразделений школы, внедрения деятельностного подхода в образовательный 
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процесс, оптимизации механизмов управления, формирования системы 

дополнительного образования. 

Стратегическими задачами Программы являются: совершенствование 

технологий образования; внедрение системы обеспечения качества 

образовательных услуг; повышение эффективности управления; внедрение 

экономических механизмов в деятельность ОУ. 

Цель Программы развития школы с углубленным изучением 

отдельных предметов - Формирование ключевых образовательных 

компетенций на основе главных целей общего образования, социального опыта 

и опыта личности, основных видов деятельности ученика: ценностно-

смысловой, трудовой, личностного самосовершенствования, учебно-

познавательной, общекультурной , коммуникативной.  

Реализация концепции профильного обучения. Профильное обучение в 

школе направлено на личностно ориентированное обучение. При этом 

существенно расширяются возможности выстраивания учеником 

индивидуальной образовательной траектории. 

Развитие системы дополнительного образования, внеурочной 

деятельности. Дополнительное образование в школе обеспечивает социальную 

адаптацию, продуктивную организацию свободного времени, является одним 

из определяющих факторов развития способностей учащихся и интересов, их 

социального и профессионального самоопределения. 

     Реализация инновационная деятельность школы. 

На протяжении ряда лет школа работает в инновационном режиме. В 

школе функционирует единое информационное образовательное пространство, 

основой которого является школьный сайт, придается большое значение 

вопросам формирования информационной грамотности всех участников 

образовательного процесса. Результатом внедрения ИКТ во все сферы жизни 

школы является повышение качества образовательного процесса. Выпускники 

успешно продолжают обучение в высших и средних учебных заведениях и не 

теряют связи со школой. 

Инновационная деятельность в школе осуществляется по следующим 

направлениям: 

- обновление содержания образования; 

- внедрение новых педагогических технологий и методик; 

- инновации в организации образовательного процесса; 

- организация интеллектуально-творческой деятельности учащихся; 

-организация методической работы с педагогическими кадрами, 

осуществляющими инновационную деятельность; 

- реализация инновационных педагогических проектов  и программ; 
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  - работа над созданием имиджа школы, благоприятной воспитательной 

среды - освоение ФГОС второго поколения; 

- реализация вариативности содержания образования, формирование 

комплексной системы оценки качества образования на основе применения 

инновационных технологий; 

- применение современных технологий и цифровых образовательных 

ресурсов; 

- индивидуальная работа с «одарѐнными» детьми в плане развития их 

творческого потенциала; 

- участие учителей в работе конференций муниципального, регионального и 

Всероссийского уровней. 

В условиях разработки эффективной модели процесса становления и 

развития образовательной среды основной школы актуальными останутся 

следующие направления: 

- управление процессом формирования универсальных учебных действий; 

- формирование у школьников мотивации к учебно-познавательной 

деятельности; 

- формирование контрольно-оценочной деятельности; 

- создание системы внутреннего мониторинга достижения личностных 

результатов; 

- организация проектной и исследовательской деятельности учащихся; 

- организация подготовки учащихся к участию в телекоммуникационных 

проектах конкурсах. 

Школа предоставляет дополнительные образовательные услуги по 

направлениям: художественно-эстетическое, социально – педагогическое, 

физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое. На базе школы работает  

объединения дополнительного образования согласно заявленным 

направлениям. 

3. Целевые проекты. 

Целевой      проект      «Контроль      и      обеспечение      качества 

образования». 

Приоритетное значение данного проекта в программе развития 

обусловлено: 

• возрастающей потребностью общества в качественном образовании, что 

отражено и в государственной политике в области образования; 

• возрастающими образовательными потребностями учеников и их 

родителей, заинтересованных в повышенном интеллектуальном развитии 

обучающихся, успешной сдаче ими государственной итоговой аттестации, 

сохранении и укреплении их здоровья; 

• в активном приобщении к культурным ценностям, в благоприятных 

условиях для развития и самоактуализации личности; 
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• необходимостью обеспечения конкурентоспособности школы на рынке 

образовательных услуг, что достигается высоким качеством образования, 

личностно ориентированным подходом к обучению и воспитанию, 

материальной и психологической комфортностью и благоприятным 

микроклиматом, взаимоуважением субъектов образовательного процесса; 

• потребностью ВУЗов и других учреждений профессионального 

образования в абитуриентах, обладающих качественными базовыми и 

углубленными знаниями в соответствии с государственным стандартом, с 

высокой мотивацией освоения профессиональных образовательных 

программ, с осознанным выбором профессии и образовательного учреждения; 

• потребностью педагогического коллектива в творческом поиске, 

профессиональном самосовершенствовании. 

В современных условиях ведущим критерием оценки качества 

образования становится удовлетворѐнность потребителей, поэтому 

необходимо решить проблему комплексной оценки качества образования, 

основанной на универсальных инструментах. Качество образования не может 

быть оценено только извне или изнутри школы. Для решения данной 

проблемы необходимо достижение ТРИЕДИНОЙ ЦЕЛИ: повышение 

качества преподавания, повышение удовлетворенности потребителей 

образовательных услуг, повышение конкурентоспособности школы на рынке 

образовательных услуг (района, региона)  

Для достижения поставленной цели педагогическому коллективу школы 

предстоит решить следующие задачи: 

1. Обеспечение образовательного процесса высококвалифицированными 

кадрами; 

2.  Формирование мотивации учащихся на получение качественного 

образования; 

3.  Участие школы в проектах и программах различного уровня в области 

качества; 

4.  Проведение регулярного внешнего и внутреннего мониторинга качества 

знаний учащихся по предметам; 

5. Совершенствование навыков самоанализа деятельности педагогов; 

6. Формирование умения строить учебно-воспитательный процесс на основе 

диагностики фактического уровня усвоения учащимися содержания 

образования; 

7. Разработка дополнительных критериев диагностики учебной деятельности 
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учащихся, связанных с познавательными умениями и творческими 

способностями; 

8.  Участие школы в различных конкурсах и проектах; 

9. Введение технологии портфолио для интеграции систем оценки качества 

общего и дополнительного образования; 

10.  Проведение регулярного мониторинга  самооценки качества работы школы. 

 Мероприятия 

• проведение регулярного мониторинга самооценки качества работы; 

• обучение педагогов школы методике проведения мониторинга качества 

образования; 

• проведение конкурсов на лучшее  портфолио учащихся (класса, по  

предметам); 

• проведение мониторинга качества подготовки выпускников 11-х классов к 

итоговой аттестации; 

• проведение мониторинга качества подготовки выпускников 9-х классов к 

итоговой аттестации; 

• осуществление контроля за проведением регулярного мониторинга качества 

знаний учащихся по предметам в соответствии с графиком. 

•  Эффективность решения задач: 

1. Удовлетворенность потребителей образовательных услуг качеством 

образования в школе; 

2.Положительная динамика результативности итоговой аттестации 

выпускников; 

3.Основная образовательная программа школы; 

4.Кодификатор готовности школы к введению ФГОС; 

5. Система     индивидуального     мониторинга     в     процессе     

формирования   информационных умений младших школьников; 

6. Мониторинг  самооценки   качества   работы   школы   (определение   

«сильных  сторон» и «областей для улучшения» в работе школы); 

7.  Управленческий анализ работы школы; 

8. Информационный доклад (публичный отчет). 

 

Проект «Одаренные дети» 

Цель проекта: 
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1. Выявление одарѐнных детей и создание условий для оптимального 

развития детей, чья одаренность на данный момент может быть еще не 

проявившейся, а также способных детей, в отношении которых есть 

серьезная   надежда   на уверенный скачок в развитии их способностей. 

Задачи: 1. Знакомство педагогов с научными данными о психологических 

особенностях одаренных детей и методических приемах работы с ними. 

2. Обучение учителей через методическую учебу, педсоветы, 

самообразование. 

3. Знакомство педагогов с приемами  целенаправленного 

педагогического наблюдения, диагностики. 

4. Проведение различных внеурочных конкурсов, интеллектуальных игр, 

олимпиад, позволяющих     учащимся     проявить     свои способности. 

5. Выбор среди различных систем обучения тех методов и приемов, 

которые способствуют развитию самостоятельности мышления, 

инициативности и творчества. 

6. Предоставление возможности учащимся совершенствовать способности 

в совместной деятельности со сверстниками, через самостоятельную работу. 

7. Овладение элементами исследовательской деятельности; 

Направления: 

- работа с учащимися; 

- работа с родителями; 

- работа с педагогическим    

коллективом; 

Стратегия работы с одаренными                  

детьми 

1этап - подготовительный 

 Цель: 

Подготовить условия для  формирования системы  работы с одаренными 

учащимися в школе. Задачи: 

- Изучение нормативной базы. 

- Планирование работы с одаренными учащимися. 

- Распределение обязанностей 

- Анализ материально-технических, педагогических условий реализации 

проекта. 
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Учащиеся диагностируются по следующим направлениям: 

творческое мышление; уровень самооценки; 

толерантность; 

предпочтительные виды деятельности; 

доминирование правого или левого 

полушария; сила интуиции; 

диагностика задатков и склонностей личности; поведенческие характеристики 

одаренных детей; Диагностируются также учителя на склонность к работе с 

одаренными детьми. Составленный банк данных учащихся, которые учатся на 

«5» и имеют особые успехи в изучении отдельных предметов, соотносится с 

результатами диагностики психолога. 

По  итогам     данного  этапа  работы  можно  выделить  три   категории 

одаренных детей: 

1.Дети с высоким общим уровнем умственного развития при прочих 

равных условиях (такие дети чаще всего встречаются в дошкольном и младшем 

школьном возрасте). 

2.Дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной 

области науки (подростковый возраст). 

3.Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, 

но обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью 

психического склада, незаурядными умственными резервами (чаще 

встречаются в старшем школьном возрасте). 

Выявление форм и методов организации работы с одаренными детьми 

1 ступень (1—4-й год обучения) — при выявлении одаренных детей 

учитываются их успехи в какой-либо деятельности: учебной, художественной, 

физической и т.д. 

Этот этап характеризуется тем, что дети охотно осваивают навыковое 

содержание учения под руководством учителя и самостоятельно. На этом этапе 

очень важно организовать урочную и внеурочную деятельность как единый 

процесс, направленный на развитие таких, познавательных способностей 

учащихся, предложить такое количество дополнительных образовательных 

услуг, где бы каждый ученик смог реализовать свои эмоциональные, 

физические потребности. 

Творческий потенциал ребенка может получить развитие в разных 

образовательных областях, но наиболее естественно, сообразно самой 



 26 

природной деятельности в области художественного развития. В связи с этим 

необходимо организовать дополнительные занятия (кружки) с учащимися: 

Урочная и внеурочная деятельность должна строиться таким образом, 

чтобы учащийся мог проявить свои возможности в самых разных сферах 

деятельности. Это важно как источник приобретения новых знаний и нового 

опыта, и должно служить основой для трансформации этих знаний в другие 

сферы деятельности в классах уровни общего образования: основного общего и 

среднего общего образования. 

   В 5—9-х классах — на этом этапе проводится 

индивидуальная оценка познавательных, творческих возможностей и 

способностей ребенка через различные виды деятельности: учебную и 

внеклассную. 

Содержание работы с одаренными учащимися определяется в рамках 

каждой из учебных дисциплин. Содержание учебного материала должно 

настраивать учащихся на непрерывное обучение, процесс познания должен 

быть для таких детей самоценным. 

На II этапе нужен постепенный переход к обучению не столько фактам, 

сколько идеям и способам, методам, развивающим мышление, побуждающим к  

самостоятельной работе, ориентирующим на дальнейшее 

самосовершенствование и самообразование, постепенное проявление той цели, 

для достижения которой они прилагают столько духовных, интеллектуальных 

и физических усилий. 

На  этом  этапе  работы  с  одаренными детьми  наиболее  целесообразны 

групповые  формы  работы:   («мозговые  штурмы»),  ролевые тренинги,   

научно-практические работы, творческие зачеты, проектные задания и т.д). 

Важным фактором, влияющим на развитие одаренных учащихся и на 

выявление скрытой одаренности и способностей, является система внеклассной 

воспитательной работы в школе. Основой такой системы выступают занятия 

хоровым пением. 

       Старшая школа является особым образовательным 

пространством, в рамках которого, с одной стороны, завершается выполнение 

обществом его обязательной функции по формированию социально- 

адаптированной личности, а с другой стороны, реально происходит 

постепенная переориентация доминирующей образовательной парадигмы 

с преимущественной трансляцией системы ЗУНов к созданию условий для 

комплекса      компетенций,      которые      рассматриваются как способности 

человека реализовать свои замыслы в условиях многофакторного 
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информационного коммуникационного пространства. Исходя из этого, 

формируются новые принципы и методология организации образовательного 

пространства в школе: 

- выработка   проектно-исследовательских   навыков   (проектная 

методика); 

- самоопределение старшеклассников в отношении профилирующего 

направления     собственной    деятельности (профильные классы); 

- четко определенное с этической точки зрения коммуникативное поле. 

Условия успешной работы с одаренными учащимися Намечены принципы 

педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

- принцип максимального разнообразия предоставленных 

возможностей для развития личности; 

- принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

- принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

- принцип создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальном участии учителя; 

- принцип свободы выбора учащимся дополнительных 

образовательных услуг, помощи, наставничества 

Ожидаемые результаты  

1. Увеличение числа детей с интеллектуальной и творческой 

одарѐнностью. 

2.  Изменение шкалы социальных ценностей молодежи нашей школы на 

увеличение значимости такой категории как «знание». 

3   Увеличение  числа   педагогов,   владеющих  современными   

методиками        работы с одаренными детьми. 

4.Расширение     диапазона     мероприятий     для     раскрытия     

творческих способностей учащихся (в том числе, хоровым пением). 

   5. Организация проектно-исследовательских работ учащихся. 

6. Повышение   квалификации   педагогов,   работающих   с   

одаренными     детьми. 

       7. Создание системы работы с одаренными детьми. 

       8.Разработка и апробация новых образовательных технологий для работы с 

одаренными детьми. 

     9.Выявление проблем по различным аспектам работы с одаренными детьми.  
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Целевой проект «Здоровое поколение ». 

Цель  проекта:  Создание  системы   по  сохранению  и  укреплению  здоровья    

учащихся и педагогов. 

Проблемы сохранения и укрепления здоровья учащихся и педагогов: 

• интенсификация учебного процесса; 

• учебный стресс; 

• снижение двигательной активности; 

• ухудшение здоровья учащихся; 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• стремительное динамическое обновление общества; 

• Неблагоприятное воздействие информационных, социально-

психологических факторов. 

Задачи проекта:  

-Показать преимущества здорового образа жизни на личном примере. 

-Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, 

тренинговых занятий, тематических выступлений, конкурсов и др.) 

-Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров.  

-Возродить идею шефства как средства распространения волонтерского 

движения. 

-Создать условия, позволяющие ученикам своими силами вести работу, 

направленную на снижение уровня потребления алкоголизма, 

табакокурения, ПАВ в подростковой среде. Предоставлять подросткам 

информации о здоровом образе жизни;  

- Сформировать у педагогов школы и воспитателей детского сада 

мотивацию к работе по профилактическим  программам.  

-Снизить количество учащихся, состоящих на внутришкольном учете и 

учете в КДН и ПДН. 

-Создать механизм работы школы с окружающим социумом, через  

создание социально-поддерживающих сетей сверстников и взрослых для 

детей и семей ―группы риска‖.  

Наиболее успешно прошли мероприятия: занятие – мастерская 

«Привычки и здоровье», «Мой выходной день», «Белая ромашка», «Мир 
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моих увлечений» - выпуск информационного листка для  младших 

школьников. 

По особому плану работает  отряд в период каникул, осуществляя проект 

«Слагаемые здоровья». Проектной деятельности в дальнейшем  следует 

уделять более пристальное внимание. 

Мероприятия: 

Создание комплекса управленческих условий, включающих 

организационно-содержательные, информационно-аналитические, 

мотивационно-       целевые, планово-прогностические,  

организационно- исполнительские, контрольно-диагностические, регулятивно - 

коррекционные, а именно: 

• проведение бесед на классных часах о здоровье, организация учебных 

занятий с исключением факторов, негативно влияющих на здоровье детей; 

составление расписания уроков согласно требованиям СанПина, составление 

расписания кружковсвоевременное информирование субъектов 

образовательного процесса о состоянии здоровья учащихся и условиях, 

способствующих сохранению и развитию здоровья; 

• мониторинг физического здоровья по итогам медосмотра, анализ состояния 

психического здоровья учащихся, ведение Паспорта здоровья; 

• проведение общешкольных родительских собраний по актуализации 

ценности здоровья, проведение Дня здоровья с привлечением родителей; 

• использование в образовательном процессе методик, способствующих 

сохранению здоровья, внедрение в образовательный процесс 

здоровьесберегающих технологий. 

• разработка и внедрение в практику комплекса упражнений с целью 

профилактики заболеваний (зрение, ОРЗ, ОРВИ, опорно-двигательного 

аппарата); 

• развитие материально-технической базы с целью создания условий по 

сохранению здоровья детей и создание кабинета для релаксации педагогов; 

• формирование базы данных о состоянии здоровья, индивидуальных 

психофизиологических особенностях учащихся; 

проведение мониторинга успешности обучения и здоровья учащихся с целью   

динамического наблюдения за их развитием; 

• развитие системы информирования субъектов образовательного процесса по  

вопросам сохранения и развитию здоровья. 
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С целью контроля сохранения и развития здоровья систематически 

проводить социологические исследования, опросы, анкетирования учащихся, 

родителей, педагогов, для анализа качества педагогического процесса, 

обеспечивающего сохранение и укрепление здоровья. 

Организация психологического сопровождения: 

• комплексное   оздоровление   учащихся,   имеющих   отклонения   в   

состоянии здоровья, с включением в его структуру психолого-

педагогической коррекции. 

• психологическая   поддержка   в  решении   проблем  одаренных  

учащихся   во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми. 

• психологическая поддержка в решении проблем учащихся группы риска 

во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми. 

• создание    условий,    гарантирующих    охрану    и    укрепление    

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

Личностно-профессиональное развитие педагогов: 

• диагностика личности учителя (психологическое благополучие, 

мотивация к успеху, самооценка, ценностные ориентации); 

• определение уровня тревожности на уроках; 

• исследования       социально-психологического       климата    педагогического    

коллектива; 

• проведение лекций по педагогической    

психологии.  

Эффективность решения задач: 

• повышение   уровня   физического,    психического   и   социального   

здоровья учащихся; 

• осознанное отношение учащихся и их родителей к состоянию здоровья 

как основному фактору успеха; 

• создание оптимально-комфортной образовательной среды; 

• развитие инициативы, творческих способностей учащихся и педагогов; 

• осознание важности здоровьесберегающего отношения к организации 

своей деятельности 

• Целевой проект « Воспитание и социализация». 

Недостаточное развитие единого социокультурно - образовательного 

пространства школы затрудняет целенаправленное формирование уклада 
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жизни детей за границами урока, тормозит их социальную адаптацию в 

условиях социальных перемен. 

Цель проекта - оптимальное развитие единой социокультурной 

образовательной среды школы, с учетом современных потребностей и 

возможностей ОУ. 

В связи с этим коллектив школы считает необходимым решение 

следующих задач. 

1. Сочетание программ основного и дополнительного образования, создание 

условий для непрерывного развития потенциала учащихся. 

2. Антикоррупционное, патриотическое и гражданское воспитание в 

условиях социальных перемен. 

3. Организация воспитательной поддержки родителей через 

совершенствование форм образования и воспитания родителей, помощь 

родителям в организации отдыха учащихся во время каникул и досуга. 

4. Развитие нравственных основ социализации . 

5. Внедрение инновационных технологий в деятельность классных 

руководителей. 

6. Обеспечение участия детей и молодежи в создании современных 

социальных проектов. 

7. Организация общественных акций и творческих конкурсов, спортивных и 

культурных мероприятий. 

8. Организация диалога воспитательных систем на различных уровнях -

внутришкольном, межшкольном , районном, региональном, международном . 

9. Разработка и реализация системы мер по правовому просвещению, по 

формированию гражданско-правовой культуры детей и подростков. 

10.Разработка и внедрение новых форм взаимодействия с социальными 

партнерами по профилактике негативных явлений в подростковой среде. 

11.Разработка и реализация системы мер, направленных на укрепление 

установок толерантного сознания среди детей и молодежи. 

12.Отработка     механизмов     взаимодействия     школы,     семьи,     

молодежных организаций, других социальных партнеров в области 

воспитания.  

Меропр иятия: 

• мониторинг уровня воспитанности и социализации учащихся; 

• создание родительских университетов и клубов для родителей; 

• проведение традиционных общешкольных праздников: и др.; 
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• проведение тематических классных часов по целевым программам; 

• участие в районных и городских конкурсах, фестивалях 

• проведение    совместных    творческих    мероприятий     с     социальными 

партнерами; 

• участие   в   спортивных   районных,   региональных   соревнованиях,   

акциях, пробегах и др. 

• цикл встреч учащихся с наркологом, инспектором детской комнаты 

милиции, медицинскими работниками и другими службами, организациями. 

Целевой проект «Педагогические кадры». 

Серьезной проблемой российского образования является потребность в 

педагогических кадрах новой формации. Наша школа испытывает потребность 

в современных кадрах, готовых к работе в новых социально-экономических 

условиях, открытых инновационной деятельности, свободно владеющих 

современными средствами коммуникации. Невозможность решения проблем 

качества, модернизации и индивидуализации образования без разработки новой 

стратегии формирования кадрового потенциала приводит к осознанию 

проблемы: кадровая политика школы должна стать основой достижения нового 

качества образования. 

Целью работы по формированию кадрового потенциала школы является 

ориентированный на человеческие ресурсы современный стратегический 

подход к управлению педагогическим коллективом. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Разработка стратегии прогнозирования и планирования потребности в 

кадрах; 

2. Управление карьерой и профессиональным ростом педагогов; 

3. Анализ личностного роста и развития педагогических работников; 

4. Расширение профессиональной компетенции учителя и повышение уровня 

его творческой активности и исполнительности; 

5. Организация    процесса    адаптации,    обучения,    тренинга,    

формирование 

организационной культуры педагогических работников; 

6. Информационная поддержка каждого педагога школы; 

7. Обновление форм и методов стимулирования педагогов, создание условий 

для их творческой самореализации; 

8. Социальная, материальная и моральная поддержка педагогов. 
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 Мероприятия: 

1. Создание стратегического плана кадровой политики школы; 

2. Диагностика профессионального роста педагогов; 

3. Планирование повышения квалификации педагогов; 

4. Организация и проведение школьного конкурса педагогических достижений 

«Ступени мастерства»; 

5. Участие педагогов школы в различных профессиональных конкурсах; 

6. Формирование положительного имиджа педагогических работников через 

страницы школьного сайта; 

7. Проведение педагогических советов, методических совещаний по вопросам 

новаций в области образования; 

8. Создание комплекса мер по социальной поддержке педагогов. 

Эффективность решения задач: 

• Конкурентоспособность школы, формирование положительного имиджа; 

• Кодификатор профессионального уровня педагога; 

• Портфолио учителя. 

Целевой   проект   «Развитие   материально-технической   базы   и 

информатизация школы». 

В современных условиях перед школой стоит задача комплексного 

использования учебного и компьютерного оборудования, перехода от 

репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-

исследовательским видам работы; переноса акцента на аналитический 

компонент учебной деятельности, а также формирование коммуникативной 

культуры учащихся и развитие умений работы с различными видами 

информации и ее источниками. 

Следовательно, в целях совершенствования образовательного процесса 

необходимо провести следующие мероприятия: 

• оснащение предметных кабинетов школы современным учебным 

оборудованием, в том числе интерактивными досками, переносными 

компьютерными классами; 

• создание образовательной среды, ориентированной на профильный уровень 

изучения соответствующих предметов, включая элективные курсы; 

• оснащение кабинетов дополнительного образования по направлениям 

научно-исследовательской, проектной деятельности и творчества детей 

необходимым учебным оборудованием, материалами и техническими 
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средствами обучения; 

• оснащение телекоммуникационного узла школы, установка необходимого 

количества серверов; 

• оснащение лингафонных кабинетов дополнительным методическим 

оборудованием; 

• обеспечение энергосбережения, сокращение расходов на отопление и 

освещение. 

4.Важнейшие    целевые    индикаторы    и    показатели    выполнения 

программы развития школы до 2021 года: 

Целевые индикаторы 

выполнения программы 

развития 

Стартовые 
условия 
(конец 2015 г.) 

2016-2017 2018-2019 2020-

2021 

Количество                  семей, 
удовлетворенных качеством 
образовательных услуг 

Мониторинг 

проводится 

частично 

50% 80% 80% 

Наличие            электронной 
системы              управления 
качеством образования 

нет проект есть Есть 

Реализация       комплексной 

системы             мониторинга 

здоровья детей и учителей 

частично 30% 70% 100% 

Для         победителей         и 
призеров      конкурсов       и 
олимпиад 

2% 3% 4% 5% 

Доля                      учащихся, 
осваивающих      программы 
для           одаренных           и 
талантливых       детей       и 
получающих   консультации 
специалистов ВУЗов 

1% 5% 6% 7% 

Доля                        учащихся, 

участвующих в научных и 

творческих мероприятиях 

50% 60% 80% 80% 

Наличие системы работы по 
поддержке        талантливых 
детей 

частично частично есть есть 

Доля                      учащихся, 
обучающихся                     по 
индивидуальным    учебным 
планам 

нет 55% 10% 15% 
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участвующих   в   школьном 
самоуправлении 

    

Доля  учащихся  состоящих 

на внутришкольном учете 

0,7% 0,5%о 0,5%о 0% 

Доля учащихся, состоящих 

на      учете       в       органах 

внутренних дел 

0,5% 0% 0% 0% 

Наличие         долгосрочных 
разнонаправленных 
программ дополнительного 
образования 

нет есть есть есть 

Наличие     системы     учета 
потребностей                         в 
дополнительном образовании 

частично есть есть есть 

Доля                      учащихся, 

охваченных           правовым 

просвещением 

40% 60% 70% 80% 

Доля   учителей   с   высшей 

квалификационной 

категорией 

18%о 20%о 30% 40% 

Реализация       комплексной 
системы            мониторинга 
здоровья обучающихся 

нет частично частично есть 

Динамика 
удовлетворенности 
родителей              качеством 
организации 
воспитательного процесса 

Мониторинг 
проводился 
частично 

50%о 80% 80% 

Наличие системы работы по 
обеспечению 
переемственности 
дошкольного и начального 
образования 

частично частично есть есть 

Доля                      кабинетов, 
удовлетворяющих 
современным   требованиям 
условиям      осуществления 
образовательного процесса 

13% 40% 90% 100% 

Обеспечение   
дистанционными формами                 
обучения нуждающихся     в     
данном виде образования 
учащихся 

частично 100% 100% 100% 

Доля    учащихся, 6% 15% 40% 50%о 
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Доля     учащихся     школы, 
вовлеченных в социальную 
жизнь      района,      города, 
округа 

20% 30% 40% 50% 

Доля учащихся успешно 
сдавших ВПР 

70% 75% 80% 85% 

8 Анализ - выполнения программы (метод стратегического планирования)- 

включает определение цели проекта и выявления внутренних и внешних 

факторов, способствующих ее достижению или осложняющих его.  
ПРЕИМУЩЕСТВА 

(ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ) 
НЕДОСТАТКИ (РИСКИ) 

возможность      распространения 
педагогического    опыта   (семинары, 
курсы   повышения   квалификации   и 
др.) 

инновационный           характер 
образовательного                   процесса, 
облегчающий        создание        новых 
структур, функций; 

увеличение            финансовой 
самостоятельности ОУ; 

расширение          связей          с 
общественностью             социального 
партнерства школ 

инновационный          характер 
образовательного                   процесса, 
повышающий уровень тревожности в 
педагогических коллективах; 

ограниченность        финансовых 

ресурсов системы образования; 

- изменение   социальных   запросов 

субъектов образования; 

- неблагоприятные демографические 
изменения 

5.Механизмы управления и контроля реализации программы развития: 

Управление и контроль за реализацией Программы осуществляется 

координатором Программы - директором школы, а также представителями 

общешкольного родительского совета в пределах своих полномочий и в 

соответствии с законодательством. 

Программа реализуется через систему совместного планирования 

деятельности между Педагогическим советом школы и администрацией, 

методическими объединениями, административно-хозяйственной и 

финансовой службой, а также социальными партнерами школы. 

Администрация школы несет ответственность за ход и конечные 

результаты реализации Программы 

По итогам каждого года реализация Программы Администрации 

школы представляет публичный отчет об итогах выполнения Программы и 

результатах развития школы. Отчет проводится в очной форме в присутствии 
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представителей родительской общественности и публикуется на 

информационном ресурсе школы. 

Исполнители Программы представляют отчет координатору 

Программы: 

 20 июня - о фактическом выполнении Программы,  ожидаемом 

выполнении за год; 

- до 20 января - о выполнении Программы за отчетный год. 
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