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 1. Краткая аннотация программы 

Эффективное решение проблем современного образования на уровне 
школы возможно лишь при условии программно-целевого управления его 
развитием, которое позволяет рассматривать школу как систему, способную к 
саморегуляции и к самосовершенствованию. 

Программа развития школы является нормативно-организационной 
основой, которая определяет стратегию совершенствования системы образования 
в соответствии с развитием системы образования города, Республики, страны. 

Целью программы является определение общей стратегии развития 
образования в школе, определение роли и места школы в образовательной сфере 
района, приведение системы образования в школе в состояние, адекватное 
потребностям социума и отдельной личности. 

Программа развития МБОУ «Преображенская средняя 
общеобразовательная школа» на 2015 – 2019 годы представляет собой 
долгосрочный нормативно – управленческий документ, характеризующий 
имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и 
направления обучения, воспитания, развития учащихся и особенности 
организации кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и 
инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, основные 
планируемые конечные результаты, критерии. 

Школа должна помочь ребенку удовлетворить свои образовательные 
запросы, выработать положительную систему мировоззрения. 

В процессе реализации Программы в рамках деятельности школы 
предполагается развитие модели школы, которая всесторонне учитывает 
сущность, содержание, организацию, а также условия и факторы продуктивного 
процесса обучения и воспитания, объединенных в выделенных приоритетах: 
личность участников образовательного процесса(учителя, ученика, родителя), ее 
самооценка, развитие; 
гуманизм как основа образовательного процесса, определяющего место человека в 
обществе. 
 Основные принципы школы: 
Уважение к личности ребѐнка, уверенность в том, что каждый ребѐнок по своему 
талантлив, а возможности его таланта зависят во многом от педагога. 
Принятие содержания и структуры обучения, как динамического процесса, 
который постоянно должен совершенствоваться 



 2. Паспорт программы равития школы. 
 

Настоящая программа определяет концепцию развития школы и основные 
направления деятельности по ее реализации. 

 

Нормативная база для 
разработки 

программыразвития 
школы 

Конвенция о правах ребенка; Законы РФ: ФЗ-№ 273 «Об 
образовании вРоссийскойФедерации», «Об основных 
гарантиях прав ребенка», «Об утвержденииФедеральной 
программы развития образования»; 
НациональнаядоктринаобразованиявРоссийскойФедера 
ции,одобреннаяпостановлением 
ПравительстваРоссийскойФедерации от 4.10.2000 г.; 
Устав МБОУ «Преображенская средняя 
общеобразовательная школа» 

Цель программы Созданиеоптимальноймоделиобщеобразовательнойшкол 
ыспособствующей интеллектуальному, нравственному, 
физическому,эстетическомутразвитиютличностиребенка 
,максимальномураскрытиюеготворческогопотенциала,ф 
ормированиюключевыхкомпетентностей, сохранению и 
укреплению здоровья школьников путем обновления 
структуры исодержания образования, развития 
практическойнаправленности  образовательных 
программ. 

Основные 
задачипрограммы 

1. Обеспечить права ребѐнка на качественное 
образование, отвечающее современным требованиям 
к условиям осуществления образовательного 
процесса в рамках внедрения новых федеральных 
государственных образовательных стандартов (ФГОС) 
общего образования и формировать готовность и 
способность учащихся к саморазвитию и высокой 
социальной активности. 

2. Создать благоприятные условия, гарантирующие 
сохранность здоровья участников образовательного 
процесса. 

3. Создать условия для социальной адаптации 
учащихся. 

4. Формировать высокую правовую культуру всех 
участников образовательного процесса. 

5. Расширить спектр дополнительного образования для 
развития творческих способностей учащихся с 
учетом индивидуальной траектории обучения. 

6. Совершенствовать систему выявления, поддержки и 
сопровождения талантливых детей и создавать 
условия для реализации их способностей. 

7. Совершенствовать систему материальных и 
моральных стимулов поддержки учителей. Повышать 
квалификацию педагогических кадров для работы в 
современных условиях. 

8. Привлекать финансовые средства для развития 
школьной инфраструктуры. 



Сроки реализации 
программы 

январь 2015года – декабрь 2019года 

Этапы 
реализациипрограммы 

1. Организационный (январь 2015г. – август 2015г.) 
Первый этап выполнения программы направлен на 
определение дальнейших путей развития школы в 
условиях реализации Приоритетного национального 
проекта «Образование», Национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа», Федеральных 
государственных образовательных стандартов начального 
общего и основного общего образования  и 
моделирование нового качественного состояния в 
условиях модернизацииобразования. 

2. Основной этап (сентябрь 2015г.- июнь 2019г.) 
Основной этап направлен на осуществление перехода 
образовательного учреждения в новое качественное 
состояние с учетом изменяющейся образовательной 
среды. 

3. Обобщающий (июль 2019г – декабрь 2019г.) 
Анализ достигнутых результатов и определение 
перспектив дальнейшего развития школы. 

Управлениепрограммой Корректировка программы, принятие подпрограмм 
осуществляется педагогическим, методическими 
Управляющим советами школы. Управление реализацией 
программы осуществляется директором и заместителями 
директора школы по учебно-воспитательной работе. 

Ожидаемые 
результатыреализации 

Программы 

 
1. Повышение качества образования учащихся. Улучшение 

условий реализации образовательной программы школы. 
2. Удовлетворениезапросоввсехучастниковобразовательног    

о процесса. 
3. Повышениеуровняпрофессиональнойкомпетентности 

педагогов. 
4. Расширениедиапазонамероприятийдляраскрытия, 

развития и реализации творческих,учебно- 
исследовательских способностей учащихся. 

5. Увеличение числа школьников, реализовавшихсвои 
способности. 

6. Повышение мотивации учащихся к здоровомуобразу 
жизни и спорту, сохранение и укреплениездоровья 
школьников. 

7. Обеспечение открытости деятельности школы. 
 

Решение поставленных задач возможно в атмосфере доброжелательности, 
доверия, сотрудничества, ответственности на всех уровнях школьного 
педагогического пространства. 

Реализация цели Программы обеспечивается за счет нормативного 
финансирования, местного бюджета, а также дополнительных средств, 
привлекаемых Управляющим советом школы. 



3. Информационная справка о школе 
 

 Паспорт образовательного учреждения 
 
 
 

Название учреждения Муниципальное бюджетноеобщеобразовательное 
учреждение«Преображенская средняя общеобразова- 
тельнаяшкола» 

Учредитель Администрация Назаровского района 

Юридический адрес Школьная ул., д.9, п. Преображенский,Назаровский 
район, Красноярский край, 662213 

Телефон 8 (39155) 92304 

E-mail Preobragenra_mou@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете http://preobragenka.ucoz.ru/ 

Руководитель Обухова Анна Александровна 

Свидетельство огосударствен-
нойрегистрации права 

24ЕК 705911 от 11апреля 2012г. 

Лицензия № 6643-л от 17февраля 2012г. 

Аккредитация № 2817 от 12марта 2012г. 
 
 

 

 Общие сведения о МБОУ «Преображенская средняя 
общеобразовательная школа». 

 

В свой 45-ти летний юбилей школа остается одной из лучших 
инновационных образовательных учреждений. Во всех имиджевых мероприятиях 
коллектив школы добивается самых высоких показателей. Это и 
профессиональные конкурсы, и достижения учащихся. Этому способствуют те 
условия, которые на протяжении последних 5-7 лет создаются в 
школе:комфортность, насыщенность современной техникой, безопасность и т.д. 

Школа сегодня - это образовательный комплекс, состоящий из начальной 
школы (7 классов - комплектов, 101 учащийся); средней школы (8 классов- 
комплектов, 136 учащихся); специального (коррекционного) класса VIII вида 
(1класс-комплект,6 человек); старшей профильной школы (2 класса-комплекта, 25 
учащихся), функционирует 13 объединений дополнительного образования, в 
которых занимаются 78% учащихся, и которые практически полностью 
удовлетворяют запросы учащихсяи родителей. 

В 2013 – 2014 учебном году педагогический коллектив школы продолжил 
работу по созданию условий для удовлетворения образовательных потребностей 
населения и реализации образовательной программы школы. 

С целью удовлетворения образовательных запросов населения, 
стабильного функционирования и развития школы в истекшем учебном году 
решались следующие педагогические и организационные задачи: 



1. Совершенствование работы на сбережени здоровья 
участниковобразовательного процесса. 

2. Продолжить работу по развитию образовательного пространства. 
3. Совершенствование работы по повышению качества образования. 
4. Продолжить работу по профилактике правонарушений безнадзорности 

иеализация данных задач позволила коллективу выйти на определѐнные 
рубежи своего развития и добиться результатов в учебно-воспитательной 
деятельности, свидетельствующих о положительных тенденциях развития. 

В 2013 - 2014 учебном году школа являлась экспериментальной 
площадкой по внедрению ФГОС 2-го поколения в начальной школе и была 
включена в состав пилотного проекта по апробации нового стандарта в старшей 
школе. 

В прошедших учебных годах приоритетной была организация работы с 
талантливыми и одаренными детьми в рамках учебного процесса и объединениях 
дополнительного образования. Обучение в школе ведется на русском языке. 

Наша школа - сельская и в ней обучаются все дети нашей территории. И 
для кого-то она должна стать гимназией, для кого-то лицеем, для кого-то просто 
школой. Учебный план отражает специфику образовательной деятельности 
школы, его профильную направленность, учитывая основные положения 
школьного устава. Приоритетные ценности демократического уклада школьной 
жизни: равенство возможностей для получения качественного образования 
учащимися школы, свобода выбора индивидуального учебного плана, 
толерантность, вовлечение всего школьного сообщества в управление. 

 

4. Управление образовательным учреждением. 
 

Приоритетные ценности демократического уклада школьной жизни: 
равенство возможностей для получения качественного образования учащимися 
школы, свобода выбора индивидуального учебного плана, толерантность, 
вовлечение всего школьного сообщества в управление. Структура управления 
жизнедеятельностью школы регламентирована Уставом. Созданы и работают 
формы соуправления: общешкольная конференция, родительская ассоциация, 
ассоциация выпускников, Управляющий Совет, педагогический совет, совет 
старшеклассников. В общеобразовательном учреждении существуют различные 
средства, обеспечивающие доступность и открытость информации о работе 
органов соуправления: школьный сайт, школьная газета, информационные стенды 
и школьные видеофильмы, открытые отчеты о деятельности школы на 
общественность поселка. 

В нашей школе уже 7-ой год успешно функционирует Управляющий 
Совет, который пришел на смену Совету школы. 

 
В ходе работы УС, возникла необходимость в следующих комиссиях: 
 по организации образовательного процесса; 
 по работе с нормативной базой; 
 здоровьесберегающая; 



 бюджетная; 
 конфликтная; 
 социальная поддержка детей. 
В 2012-2013 году Управляющий совет школы рассмотрел следующие 

вопросы: организация качественных медосмотров детей, состояние 
воспитательной работы в школе, привлечение внебюджетных средств, 
утверждение сметы расходов, учебного плана школы, вопросы сохранения 
здоровья школьников. 

Для обеспечения открытости образовательного учреждения и 
эффективного взаимодействия всех участников образовательного ункционирует 
официальный сайт школы: http://preobragenka.ucoz.ru. Сайт имеет следующие 
разделы: Уставные документы, Управляющий совет, публичный доклад, 
документы подвозе учащихся, новости о школе, ученикам, родителям, 
дополнительное образование, учителям, библиотека, документация, форум, 
пишите нам, наш адрес, FAQ (вопрос/ответ), карта сайта, появился раздел, 
рассказывающий о жизни филиала. 

 
Обновление сайта происходит каждый день. Раздел «Публичный доклад» 

является важным средством обеспечения информационной открытости и 
прозрачности, формой широкого информирования общественности, прежде всего 
родительской, об образовательной деятельности, об основных результатах и 
проблемах, функционировании и развитии школы. Доклад разрабатывается 
рабочей группой и утверждается директором и председателем Управляющего 
Совета. В разделе «Новости» - помещается информация об всех школьных 
событиях, обновляется данный раздел каждый день. Раздел «О школе» расскажет 
об истории школы, с момента ее открытия и по сей день, познакомит со 
школьными достижениями, познакомит с медалистами, выпускниками прошлых 
лет, так же здесь каждый класс ведет свою страничку, где отображена 
информация о жизни класса. В разделах «Ученику», «Учителю», «Родителям» - 
находится полезная информация, в каждом из данных разделов помещены советы 
психолога, информация систематически обновляется. Сайт интерактивен, 
работает форум, раздел «Вопрос-ответ». На сайте ведут свои консультации 
директор школы, завуч по УВР, завуч по ВР, педагог-психолог. 

Наша школа заботится о жизни и здоровье участников образовательного 
процесса, а также о соблюдении их прав. 

 

5. Обеспечение безопасности образовательного учреждения. 

Медицинское обслуживание школьников осуществляется в медицинском 
кабинете, который состоит из двух кабинетов: врача и процедурного кабинета 
площадью 20 кв. метров оба, В кабинете осуществляется прием детей с жалобами 
и осмотр их перед вакцинацией и проводится вакцинация. В январе-феврале 
бригада специалистов детской поликлиники углубленно осматривают учащихся 1, 
5, 9, 11 классов. Юноши 9,11 классов осматриваются в РВК. Диспансеризация 
учащихся  с  хронической  патологией  проводится  во  врачебной амбулатории. В 



структуре инфекционной заболеваемости большой удельный вес приходится на 
ОРЗ и грипп. Снижению заболеваемости гриппом способствует иммунизация 
детей против гриппа живой гриппозной вакциной, а также санитарно- 
просветительская и профилактическая работа. 

Горячее питание организовано в школьной столовой. Столовая работает на 
сырье. Охвачено горячим питанием 249 человек, из них на льготном питании 219 
человека. Стоимость питания в пределах 31 рубля. В ассортименте имеется яйца, 
сосиски, хлеб, булочки, чай, котлеты, колбаса, рыба, овощи, фрукты, соки каши, 
супы, запеканки. 

 
В ОУ функционируют пять групп продленного дня с охватом 92 человека. 

Дети, посещающие ГПД, получают горячее питание. Медсестра составляет 
недельное меню, при этом наблюдается чередование блюд. 

Для работников школы и учащихся 5-11 классов организована свободная 
торговля. В ассортименте вторые блюда, булочки домашние, чай, кофе, компот. 

Отопление здания школы централизованное от центральной котельной, 
водяное, теплоносителем является горячая вода. Ежегодно проводится ревизия, а 
по необходимости ремонт отопительной системы. Радиаторы отопления на 100% 
изолированы пластиковыми решетками во избежание ожогов и травм у детей. 

Энергоснабжение здания от городских электросетей. Помещения школы 
обеспечены искусственным и естественным освещением. Естественное освещение 
одностороннее, боковое, осуществляется через оконные проемы. 

Искусственное освещение представлено потолочными светильниками с 
люминесцентными лампами и лампами накаливания, которые изолированы в 
плафоны и имеют защитную арматуру. Классные доски оборудованы 
дополнительным освещением. Окна помещений оборудованы регулируемыми 
жалюзи. Уровень искусственной освещенности кабинетов соответствует 
требованиям. 

 
Водоснабжение и канализование в школе – 

централизованное.Обеспеченность холодной водой бесперебойное, в достаточном 
количестве. Обеспечение пищеблока горячей водой осуществляется при помощи 
электроводонагревателя. Питьевой режим осуществляется через водянные 
кулеры, которые стоят на каждом этаже и в каждом начальном классе. 

В здании школы оборудовано 5 санузлов (4 санузла для школьников, 1 
санузел для персонала). Все санитарно-технические приборы в рабочем 
состоянии, количество их соответствует количеству учащихся. 

Цветовая отделка школьной мебели выполнена красками светлых тонов. 
Все учебные кабинеты обеспечены школьной мебелью по ростовым показателям, 
а также проведена ее маркировка. Расстановка мебели трехрядная. 

Школа имеет центральное отопление, холодное водоснабжение, 
канализацию, столовую на 100 посадочных мест, спортзал, стадион, 120 учебных 
кабинетов из них два кабинета информатики, учебная мастерская,2 кабинет 
медицинского работника, кабинет психолога, логопеда, кабинет социального 
педагога. Все объекты имеют санитарно-эпидемиологическое заключение. 



В школе ежегодно 100% охват углубленного медицинского осмотрадетей. 
В школе смонтирована пожарная сигнализация в июне 2005 года. 

Пожарная сигнализация смонтирована согласно требованиям Госпожарнадзора 
(Акт № 1 «О приемке ТС сигнализации в эксплуатацию»). 

В настоящее время в школе каждую учебную четверть проводятся 
тренировки по правилам эвакуации из здания школы. Ежегодно в сентябремесяце 
учебную тревогу по эвакуации проводит пожарная часть ГО ЧС г.Назарово с 
использованием автомобильных систем тушения пожара. За три года проведено 
14 тренировок по пожарной безопасности. За последние пять лет в школе не было 
несчастных случаев с детьми и сотрудниками во время образовательного 
процесса. 

В 2011/2012 году школа успешно прошла проверку службы по надзору и 
контролю по соблюдению лицензионных требований общеобразовательным 
учреждением ( заключение комиссии по аккредитационной экспертизе). МБОУ 
«Преображенская средняя общеобразовательная школа» ориентирована как на 
обучение и воспитание учащихся, так и на развитие их физиологических, 
психологических, интеллектуальных способностей, образовательных 
потребностей, с учетом их возможностей, личностных склонностей, 
способностей, здоровья. 

 

6. Характеристика участников образовательной деятельности. 

МБОУ «Преображенская средняя общеобразовательная школа», 
ориентирована на обучение и воспитание учащихся, а также развитие их 
физиологических, психологических, интеллектуальных способностей, 
образовательных потребностей, с учетом их возможностей, личностных 
склонностей, способностей, здоровья. Это достигается путем создания 
благоприятных условий для общеобразовательного, умственного, нравственного и 
физического развития каждого учащегося. 

Школа имеет филиал – МБОУ «Ильинская начальная общеобразовательная 
школа». 

Организован ежедневный подвоз из д. Чердынь и с. Ильинка. На 
территории школы имеется стадион, зал спортивной борьбы. В п. 
Преображенском есть библиотека, дом культуры, амбулатория. Градообразующим 
предприятием является СХП ЗАО «Владимировское». Год ввода в эксплуатацию 
школы - 1968. В 2010 году школа прошла аккредитацию, имеет лицензию на право 
ведения образовательной деятельности. Учредитель – администрация 
Назаровского района. 

Проектная мощность школы - 500 человек, реальная наполняемость 262 
учащихся (16 классов комплектов). 

История Преображенской школы насчитывает 46 лет. Из ее стен вышло 
более тысячи выпускников, большинство из которых нашли свое место в 
профессиональной деятельности, среди них много известных людей в крае и 
районе. Большинство наших выпускников продолжают свое обучение в ВУЗах и 



техникумах, являясь хорошими студентами, а затем и специалистами. Школа 
имеет хорошие традици
родителями и всегда являлась культурным и образовательным центром

 
 Характеристика социума

 

В школе ежегодно составляется социальный паспорт ОУ. В 2013
учебном году обучалось 262 учащихся. 
микросоциума учреждения показывает, что он характеризуется следующими 
показателями. 

 
 
 
 

1 Полные семьи 

2 Неполные семьи 
3 Неблагополучные семьи

4 Благополучные семьи 

5 Многодетные семьи 

6 Малообеспеченные семьи

7 Дети сироты 

8 Дети инвалиды 

9 Родители склонные к алкоголю

10 Дети, состоящие на внутришкольном уч
 

 

Положительной стороной социума можно считать  экологически 
безопасное расположение школы 
производства), отсутствие оживленных транспортных магистралей, киосков, 
торгующих вблизи школы вино
группировок 
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техникумах, являясь хорошими студентами, а затем и специалистами. Школа 
имеет хорошие традиции в обучении, воспитании учащихся, в работе с 
родителями и всегда являлась культурным и образовательным центром

Характеристика социума школы 

В школе ежегодно составляется социальный паспорт ОУ. В 2013
учебном году обучалось 262 учащихся. Анализ итогов социальной диагностики 
микросоциума учреждения показывает, что он характеризуется следующими 
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16% 
Неблагополучные семьи 2,6% 

 97,4% 

25,5% 

Малообеспеченные семьи 83,5% 

1,9% 

1,1% 

Родители склонные к алкоголю 6,4% 

Дети, состоящие на внутришкольном учѐте 4,1% 

Положительной стороной социума можно считать  экологически 
безопасное расположение школы (отсутствие промышленно
производства), отсутствие оживленных транспортных магистралей, киосков, 
торгующих вблизи школы вино-водочной продукцией, криминогенных 

Социальный статус родителей 
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 дети из семей

техникумах, являясь хорошими студентами, а затем и специалистами. Школа 
и в обучении, воспитании учащихся, в работе с 

родителями и всегда являлась культурным и образовательным центром села. 

В школе ежегодно составляется социальный паспорт ОУ. В 2013-2014 
Анализ итогов социальной диагностики 

микросоциума учреждения показывает, что он характеризуется следующими 

Положительной стороной социума можно считать  экологически 
(отсутствие промышленно- опасного 

производства), отсутствие оживленных транспортных магистралей, киосков, 
водочной продукцией, криминогенных 

семей служащих 

семей рабочих 

семей без определённого рода занятий 

семей предпринимателей 



Отрицательной стороной социума является «старение» микрорайона. 
Вследствие этого возникает проблема потери контингента обучающихся школы. 
Недостаточно высокий процент уровня образованности родителей. 

 
 

 Образовательный уровень родителей 
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Для активного участия школьников в процессе обучения педагогическим 
коллективом школы создается благоприятная для здоровья и безопасная 
обстановка в школе. Школа удовлетворяет образовательные потребности 
различных слоев населения. Образование доступно для детей из семей с 
различным уровнем доходов и образованием родителей. 

Основными формами и методами работы по профилактике 
правонарушений и пропусков уроков без уважительных причин социальный 
педагог и классные руководители выбирают, наблюдение за учеником во время 
образовательного процесса, ежедневный контроль за посещаемостью учебных 
занятий, своевременное информирование родителей о пропусках уроков и 
неуспеваемости, приглашение родителей на индивидуальные консультации и 
беседы, посещение семей учащихся. 

По итогам работы за год, в рамках профилактики уменьшения пропусков 
уроков без уважительных причин Совет по профилактике проводил традиционное 
собеседование с классными руководителями, целенаправленно работал над 
проблемой снижения систематических пропусков и прогулов без уважительной 
причины, принимал профилактические меры. 

 
 

Эффективность работы с детьми «группы риска». 
 
 

Количество учащихся, состоящих на учете в ПДН совершивших 
преступления 



Ступень 
обучения 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

1-4 1 - - - - 
5-9 4 4 2 1 2 

10-11 - - - - - 
Всего 5 4 2 1 2 

 

В 2013-2014 учебном году 2 ученика состояли на учете в ПДН, с ним 
проводилась целенаправленная профилактическая работа, на конец года на учете 
состоит 1 ученик. 

 

 Социальный статус родителей. 

Одним из приоритетов образовательной политики является достижение 
нового современного качества образования. В связи с этим актуализируются 
вопросы обновления содержания образования, внедрения инновационных 
технологий в образовательном учреждении, позволяющих каждому ребенку 
получить качественное образование 

 

7. Результаты образовательной деятельности. 
 

Использование инновационных образовательных и 
воспитательныхтехнологий и методик в общеобразовательном учреждении 

 
 
 

Реализуемыетех 
нологии 

Предмет % учителей, 
использующи 

х тех- 
нологию 

(расчет от 
количества 

членов 
ШМО) 

Результативностьиспол 
ьзования 

Перспективыра 
звитияшколыв 

связи 
сиспользовани 
емтехнологии 

1. Развивающее Начальное 100% Формирование Формирование 
обучение«Гар обучение(1-4 класс)  уучащихся компонентовпр 
мония»   уменийосуществлять офильногообра 

   поискрешения задачи зования 
   поразным  

   траекториям.Всесторон  
   неегармоническое  

   развитиеличности  

   ребенка.Формирование  
   иразвитие ОУУН  



2. Проблемноео Все 72% Сформированностьуме Формирование 
компонентовп 
рофильногооб 
разования 

бучение предметыбазового  ний 
 компонента  творческогоусвоения 
   знаний(учитель 
   организовы-вает 
   «открытие»зна-ний). 
   Всестороннееразвити 
   е личностиребенка. 
   Формированиеком- 
   понентовпрофиль- 
   ногообразования.Дос 
   тупность 
   качестваобразования 
3. Разноуров- Все 92% Разработка уровне- Разработкаур 

невоеобучен предметыбазового  выхзаданий. Форми- овневыхза- 
ие компонента  рованиепрактико- даний. 

   лабораторнойбазы Формирова- 
   обучения всоот- ниепрактико- 
   ветствии сиспользо- лабораторной 
   ваниемпринципараз- базыобуче- 
   ноуровнегообучения. ния всоот-
   Возможностьосоз- ветствии сис- 
   нанногоопределения пользованием 
   сферысвоих инте- принципаразн 
   ресов ивозможнос- оуровне- 
   тей, выборсоответст- гообучения 
   вующегопрофиля.  

   Повышениемотива-  

   цииобучения.  

   Позитивная  

   динамикамотивации  

   обученияучащихся  

   школы  

4. Технологияп История, общест- 60% Сформированность Использова- 
роектнойдея вознание, биоло-  умений: познаватель- ниетехноло- 
тельнос-ти гия,трудовое обу-  ной;информационно- гии: какпре-

 чение, литература,  коммуникационной;р доставлениео 
 начальное обуче-  ефлексивной дея- бучающимсяп 
 ние  тельности, позитив- равареше- 
   наядинамика победи- ниясоциаль- 
   телейв исследова- ных проблемв 
   тельскихпроектах, рамкахвоз- 
   научно-практических можностей 
   конференциях школы;какпра 
    ктико- 
    ориентиро- 
    ванного кур-
    са 
    навыборбуду 
    щейпро- 
    фессиисвоз- 



    можностьюпе 
рвичногопогр 
ужения 
вбудущуюпро 
фессио- 
нальнуюдея- 
тельность 

5. Технология Математика, рус- 40% Сформированность Повышение 
модульногоо ский язык, химия,  навыков самостоя- качестваобу- 
бучения физика, биология  тельного изучения ченностина 

   учебного материала в базеотра- 
   свойственном ему боткиобразо- 
   темпе. Доступность вательныхста 
   качества образова- ндартовобраз 
   ния. Создание мето- ования 
   дических разработок  

   по подготовке уча-  
   щихся к ЕГЭ  

6. Технология Начальное обуче- 76% Усиление здоровье- Усилениездо- 
игрового ние, все предметы  сберегающего аспек- ровье-сбере- 
обучения базового компо-  та предметного обу- гающегоас- 

 нента  чения. Сформирован- пектапред- 
   ность деловых кa- метного обу-
   честв, определение чения 
   сферы интересов, кa-  

   честв будущей про-  

   фессиональной дея-  
   тельности (работа в  

   команде, коммуника-  

   бельность, ответст-  
   венность и др.)  

7. Технология История, общест- 75% Выступления на кон- Повышениеко 
«Дебаты» вознание, литера-  ференциях нкурентос- 

 тура(старшая шко-  учащихся.Сформиров пособностиО 
 ла)  анностьтаких У 
   качеств, както-  
   лерантность, эмпа-  
   тия;повышение ак-  
   тивностишкольников  

   в жизнишкольного и  

   местногосоциума  

   (участие вобщест-  
   венныхорганизациях  

   «Советстаршекласс-  

   ников»  



8. ИКТ Все предметы ба- 
зового компонента 

82% Конструирование 
урокас использова- 
ниеминформацион- 
но-коммуникацион- 
ныхсредств. 
Развитиенавыка ра- 
боты  в Интернете. 
Разработкаучащими- 
ся обучающихпре- 
зентаций.Реализация 
потребности врасши- 
рении информацион- 
ной  базыобучения. 
Разработка 
новыхподходов  к 
объясне-ниюнового 
материа- 
ла.Повышениедос- 
тупности 
качестваобразования 

Конструирова 
ниеурока 
сиспользова- 
ниеминфор- 
мационно- 
коммуника- 
ционныхсред 
ств. 

Развитиена- 
выка работы 
всистемеИн- 
тернет. Разра- 
боткаучащи- 
мисяобучаю- 
щихпрезента- 
ций. 

9. Лекционно- 
семинарско- 
зачетная 
система 

Старшая школа 75% Осознанность школь- 
никами процесса обу- 
чения; 
возможностьактивног 
о включения внего; 
планирование 
имисвоей деятель- 
ности;возможность 
строитьучебный про- 
цесс наразных уров- 
нях сложности; воз- 
можностьширокоисп 
ользоватьнетра- 
диционные 
формыобучения. 
Лекцион-но- 
семинарская сис- 
темаорганизации 
учебного процесса 
дает возможность 
ученику многок-
ратно, на разных 
уровнях познания по-
работать над изучае-
мымматериалом. 
Выполняемые на 
уроках действия 
прежде всего помо-
гают интенсифи-
цировать        процесс 
обучения, обеспе- 

Повышениедо 
ступности 
качестваобу- 
ченности на 
базеотработ- 
киобразова- 
тельныхстан- 
дартовобра- 
зования 



   чивают всестороннее 
и прочноеусвоение 
знаний каждым уча-
щимся в соответст-
вии с его индивиду- 
альными возможнос-
тями и развитием. 

 

10. Балльно- Старшая школа 60% Реализация механиз- Повышение 
рейтинговая   мовобеспечения ка- качестваоб- 
система   честваиоценки ре- разователь- 
обучения   зультатовобучения, ных услуг 

   активизацияучебнойи сучетомтребо 
   внеучебнойработы -ванийпот- 
   студентов.Успешност ребителей;обе 
   ь в изуче- спечение 
   нииотдельных дис- единогообраз 
   циплин.Определение ователь- 
   индивидуальногопо- ногопрост- 
   казателя ранства. 
   успешностиучащегос  

   я, определе-  
   ниеобщего  

   рейтингавыпускника.  
   Позитивная  

   динамикауспешности  
   обучаю-щихся 2–3-  
   йступе-ней  

 
 

Сводная таблица результатов итоговой аттестации учащихся 
 
 
 

1 ступень 

Учебный год 
Количествоучащи 

хся 
Уровень 

обученностив % 
Качествообученност 

и в % 
2011/2012 98 100 29,5 
2012/2013 89 100 33 
2013/2014 85 100 32,9 

2 ступень 
2011/2012 147 100 34,6 
2012/2013 139 100 27,3 
2013/2014 132 100 30,3 

3 ступень 
2011/2012 23 100 52,1 
2012/2013 25 100 80 
2013/2014 27 100 55,5 

 

Успеваемость в 2013/2014 учебном году составила 100%, неуспевающих 
нет. Из 244 человек на «отлично» школу закончили 11 человек, на «4» и «5» – 72 



человека. Таким образом, успеваемость по школе на конец учебного года – 100%, 
качество обученности –34,01%. 

Оценка качества образовательных достижений обучающихся в школе 
обеспечивается через проведение независимой оценки качества академических 
знаний на всех ступенях обучения, что позволяет увидеть уровень и качество 
подготовки учащихся при завершении каждого уровня образования, вычленить 
проблемы и наметить пути их преодоления. 

 
Результаты краевых контрольных работ в 4 классах за 

2011/2012учебный год. 
 
 
 

 
 

Предмет 

 
 

Класс 

 

Кол – 
воуч-ся 

Результаты 
Качест- 
вообуче 
н-ности 

в% 

 

Успевае- 
мость в% 

 
Средний 

балл 
пошколе 

Сред- 
нийба 
ллпор 
айо-ну 

Сред- 
нийба 
ллпок 
раю 

 
 
 
5 

 
 
 

4 

 
 
 

3 

 
 
 
2 

матема- 
тика 

 
4 

 
19 

 
2 

 
6 

 
10 

 
1 

 
42,1 

 
94,8 

 
65,05 

 
66,99 

 
71,84 

русский 4 19 2 6 10 1 42,1 94,8 65,05 66,99 71,84 
ОУУН 4 19 - 5 14 - 26,3 100 70,58 68,42 71,99 

Ильинская НОШ 

матема- 
тика 

 
4 

 
7 

 
- 

 
- 

 
6 

 
1 

 
- 

 
85,8 

 
58 

 
66,99 

 
71,84 

русский 4 7 - - 6 1 - 85,8 53,14 66,17 70,04 
ОУУН 4 7 - 3 4 - 42,8 100 70,71 68,42 71,99 

 
 

Результаты краевых контрольных работ в 4 классах 
за 2012//2013 учебный год. 

 
 
 

Предмет 

 
 
Класс 

 
Кол- 
воуч- 

ся 

 
Качествоо 

бучен- 
ности в% 

 
Успевае- 
мость в % 

 
Среднийбал 
лпошколе 

 
Средний балл 

порайону 

Сред- 
ний 
балл 
по 

краю 
Математика 4 21 52,4 90,5 69,7 71,60 75,38 

Русский 
язык 

4 21 50 95,2 64,33 66,63 70,52 

ОУУН 4 21 85,7 95,2 67,10 67,41 71,02 
Ильинская НОШ 

Математика 4 2  100 65,50 71,60 75,38 

Русский 
язык 

4 2 
 

100 70 66,63 70,52 

ОУУН 4 2  100 70 67,41 71,02 



Результаты краевых контрольных работ в 4 классах за 2013//2014 учебный год. 
 

 

Предмет 

 

Класс 

 
Кол- 
воуч- 

ся 

 
Качествоо 

бучен- 
ности в% 

 
Успевае- 
мость в % 

 
Среднийбал 
лпошколе 

 
Средний балл 

порайону 

Сред- 
нийба 
ллпок 
раю 

Математика 4а,б 30 99,9 100 80,43 67,73 68,81 

Русский 
язык 

4а,б 30 96,5 93,2 73,90 67,55 71,72 

ОУУН 4а,б 30 86,6 96,7 75,59 64,76 67,10 

Государственная итоговая аттестация в школе проводится на основании 
Положения о Государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х, 11-х 
классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
утвержденного приказом Минобразования России. Вся процедура подготовки и 
проведения аттестации прослеживается через приказы, решения педагогического 
совета, локальные акты. Отработан механизм доведения нормативно-правовой 
базы до всех участников образовательного процесса. На заседаниях педсоветов 
проводится анализ подготовки результатов проведения государственной и 
промежуточной аттестации. Осуществляются отслеживания итогов учебного года, 
вырабатываются конкретные рекомендации по совершенствованию работы 
педагогов. Регулярно осуществляется контроль за освоением обучающимися 
программного материала, диагностика качества знаний по предметам. 

 
Результаты выпускных экзаменов в новой форме в 9-х классах 

 
Учебныйго 

д 
Предмет Класс 

Количество 
учащихся 

Успевае- 
мостьв % 

Качество 
обученностив % 

2011/2012 русский 9 30 100 63,3 
 математика 9 30 100 46,6 
 биология 9 15 100 26,6 

 физика 9 6 100 83,3 

 география 9 10 100 10 

 обществозна- 
ние 

9 18 100 38,8 

 история 9 1 100 - 

 химия 9 10 100 70 

2012/2013 русский 9 28 93 64,2 
 математика 9 28 96,5 80,5 
 биология 9 10 100 40 
 информатика 9 3 100 66,6 
 география 9 9 100 33,3 

 обществозна- 
ние 

9 23 100 82,6 

 история 9 1 100 - 
 химия 9 7 100 100 



2013/2014 Русский язык 9 29 100 75,8 
 Математика 9 29 100 17,2 
 Биология 9 7 100 42,8 
 Физика 9 2 100 100 

 обществозна- 
ние 

9 6 100 33,3 

 Химия 9 3 100 66,6 
 

Результаты выпускных экзаменов в 11 класс 
 

 

 
Учебныйгод 

 

 
Предмет 

 
Кол-во 
сдавав- 

ших 

Наб- 
рав- 
шихб 
олее8 
0бало 

в 

 
 

Среднийба 
ллпошколе 

 
Средний 
баллпо 
району 

 
 
Среднийбал 

лпокраю 

2011/2012 Русский (П) 11  56,1 56,1 61 
 Математика (Б) 11  40,5 40,5 41,7 
 Биология (П) 5  43,6 43,6 50 
 Химия (П) 3  51,7 51,7 54,2 
 Английский 2  38,5 38,5 54,1 

 Обществозна- 
ние(П) 

5 
 

53,5 53,5 55,2 

 Физика (П) 5  46,2 46,2 47,5 
 География 1  56 56 54,5 

2012/2013 Русский 12  79,75 60,3 63,8 
 Математика 12 2 63,7 43,1 46,2 
 Биология (П) 5 1 67,4 48,5 53,9 
 Химия (П) 5 1 80,8 72 68,8 
 Физика (П) 4 - 61,5 48,6 56,4 

 Информатика 
(П) 

1 - 68 45,1 63,6 

 Обществозна- 
ние(П) 

6 
 

69,2 57,6 61,45 

 История (П) 1 - 77 52,6 55,6 
2013/2014 Русский язык 14 1 68,7 60,5 64 

 Математика 14 - 48,1 44,3 45,9 
 Биология 4 - 76,2 48,5 53,2 
 Физика 4 - 46,7 43,9 44,1 
 Химия 5 - 61,4 72 55,3 

 Обществозна- 
ние 

9 - 52,4 57,6 53,8 

 История 2 - 56 52,6 48,9 
 География 1 - 68 68 56 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов с каждым 
годом стабильны, становятся выше, появляются выпускники, набравшие на ЕГЭ 



более 80 баллов, показывают соответствие уровня и качества подготовки 
требованиям государственных образовательных стандартов. 

 

Процент выпускников 11 класса поступивших в вузы 
 

 
Учебный год 

 
Всего учащихся 

Кол-во уч-ся 
поступивших в 

вузы 

Процент уч-ся 
поступивших в вузы 

2012/ 2013 12 11 92% 
2013/2014 14 12 85,7% 

 

Анализ данных поступления в вузы, свидетельствует о высоком качестве 
подготовки учащихся, где выпускники школы успешно обучаются и имеют 
высокий социальный статус. Процент учащихся, получивших основное общее 
образование и поступивших в 10 класс. 

 

 
Учебный год 

 
Всего уч-ся 

Получившихоснов 
ноеобщееобразован 

ие % 

 
Поступивших в 10 класс 

2012/ 2013 30 100 14 
2013/2014 29 100 13 

 
 

Общие результаты итоговой аттестации 
 

 

Год 
ВыпускникиОУ,про 
шедшиеобучениепоп 

рограммам 

 
Количествовы 

пускников 

Прошлиитоговуюаттестацию 
иполучилидокумент об 

образованиигосударственного образца 

   всего 
в том числеособого 

образца 

 
 
 

2012/2013 

Основногообщегооб 
разования 

(9-еклассы) 

 
30 

 
30 

 
100% 

 

Среднего 
(полного)образовани 

я 
(11класс) 

 
12 

 
12 

 
100% 

 

 
 
 

2013/2014 

Основногообщегооб 
разования 

(9-еклассы) 

 
29 

 
29 

 
100% 

 

Среднего 
(полного)образовани 

я 
(11класс) 

 
14 

 
14 

 
100% 

 

Школа в течение десяти лет работает без второгодников, все обучающиеся 
получают среднее общее образование. Качество знаний выпускников на экзаменах 
в течение последних 3-х лет составляет 65%-83% Качество образования 



обучающихся позволяет общеобразовательному учреждению в течение последних 
девяти лет стабильно лидировать среди школ района. 

За последние 3 года 70-80% выпускников школы поступает в высшие 
учебные заведения (около 75% на бюджетной основе). 

В МБОУ создана хорошая техническая база, позволяющая решать 
разнообразные задачи. Педагогами и учениками школы практически освоены и 
теоретически применяются многие составляющие ИКТ. Все это позволяет шире 
применять возможности данной технологии. За период с 2011 по 2013 год пр 
именение ЦОР увеличилось с 60 до 80 % предметов в школе. 

В 2013-2014 учебном году 209 учеников принимали активное участие в 
дистанционных образовательных проектах, многие из них являются 
победителями, не только в регионе, но и по России, 85 учащихся обучились в 
дистанционных школах. 

Информационные технологии позволили школьному сообществу 
организовать взаимодействие с окружающим социальным пространством. Наша 
школа последние годы успешно выступает на различных районных соревнованиях 
(«Умники и умницы», «Интеллектуальный марафон», конкурсы 
исследовательских работ и т.д.), где представляют результаты своей работы, 
используя средства информационно-коммуникационных технологий слайдовые 
презентации, видеоролики, печатные материалы, учебные фильмы, аудио записи, 
буклеты, брошюры, газеты и прочее. Активно обновляется сайт школы 
(www.preobragenka.ucoz.ru), на котором выставляются результаты всех школьных 
дел. 

На сегодняшний день в школе 65 компьютеров, количество рабочих мест с 
подключением к сети Интернет (включая временно-подключаемые) 28, из них 17 
подключены к сети Интернет, 18 подключены в локальную сеть, имеются 
принтеры, сканеры, копировальные аппараты, видеокамеры, мультимедийные 
проекторы. На данный момент в школе 16 интерактивных комплексов, 2 из них 
были приобретены в 2013 году. Каждый день для учащихся и педагогов в 
вечернее время работает кабинет ИКТ, где есть возможность выхода в сеть 
Интернет, в образовательных целях, как учащимся, так и педагогам, а при 
желании могут приходить и родители. А днем в кабинете ИКТ педагоги нашей 
школы проводят уроки, с использованием разнообразной техники. 

С провайдером заключен договор об увеличении скорости сети интернет со 
128 Кб/с до 512. Так выделены средства на приобретение мобильного класса, 
который включает в себя 10 ноутбуков с возможностью выхода в интернет. В  
2013 году школьная медиатека пополнилась пятьюдесятью интерактивными 
дисками, практически по всем предметам. 

Сама школа и ее подразделение (Ильинская малокомплектная школа) 
имеют собственные адреса в электронной почте и страницу на школьном сайте, 
которая обновляется с регулярностью несколько раз в месяц. В рамках ФГОС в 
Ильинскую НОШ поступило оборудование: ноутбук, интерактивная доска, 
цифровой микроскоп, интерактивный диск. 

Создана единая база движения учащихся, проводится электронный 
мониторинг процессов в ОУ. Информатизация образовательного процесса 
развивается в положительной динамике. 



По результатам анкетирования было выявлено: 
 

1. Используют ИКТ в своей повседневной практике: 
100% -педагогов используют пакет офисных программ42% - используют 

программы для работы с видео, графикой, звуков 98% - используют 
Интернет и электронную почту. 

96% - используют электронные тесты и электронные справочники и словари. 
15% - используют Интернет-форумы. 
96% - пользуются интерактивной доской. 
2. Используют ИКТ для реализации профессиональных задач: 
100% - делают поурочное планирование и использованием ИКТ 
91% - Готовят уроки с использованием ИКТ 
62% - Подбирают ПО для учебных целей 
100% - Ищут учебные материалы в Интернет 
23% - Используют ИКТ для мониторинга учеников 
87% - Эффективно используют ИКТ для объяснений на уроке 
22% - Используют ИКТ для взаимодействия с коллегами или родителями 51% 
- Используют Интернет-технологии для организации помощи ученикам 
67% - Могут оценить пригодность веб-сайта для использования его в 

преподавании. 
 

3. Используют учебные задания следующих типов: 
100% - Работа над сочинением докладом с помощью ТР 
100% - Компьютерная презентация доклада на уроке 100% Учебные задания, 

для выполнения которых использую мультимедийные технологии 
3% - Использование в учебных занятиях Интернет-формумов 1 % Учебные 

занятия, для представления результатов которых используют Интернет- 
форумы 

2% - Учебные задания, на которых школьники создают веб-сайты 2% 
Использование на заданиях виртуальных лабораторий 87% Учебные 
задания с использованием электронных учебников 80% Тестирование при 
помощи программных средств 

79% - Учебные задания с использованием графических редакторов 
58% - Учебные задания с использованием электронных таблиц 
52% - Работа с цифровыми тренажерами 

 
Наличие оборудования: 

 
Кол-во малокомплектных нош 1

  

Кол-во учащихся (всего) 274 
из них: в малокомплекных нош 12

участвуют в дист.конкурсах 203 
обучаются дистанционно 96

Кол-во учителей (всего) 25
из них: имеют документ о ИКТ-курсах 22



составляют электр.тем.планир. 
с гипперссылками на исп-мые ресурсы 24 

применяют ИКТ на уроках 24 
имеют авторские сайты в сети Итернет 6 

участвуют в дист.конкурсах 18 
обучаются на дист.курсах 13 

Общее кол-во ПК (с учетом м/нош) 65 
Кол-во ПК, используемое в учебных целях 

(сучетом м/нош) 60 

 
Кол-во ПК без учета ноутбуков(без учета 
м/нош) 46 

из них: в комп.классе 10 
в библиотеке 4 

в предм.кабинетах 27 
на раб.местах адм-ции 5 

в других кабинетах 6 
объеденены в локальную сеть 18 

 

Кол-во ноутбуков (без учета м/нош) 16 
из них: на раб.местах адм-ции 4 

использ-х для образовательного процесса 10 
объеденены в локальную сеть 16 

Общее кол-во ПК, объединенных в шк-ю 
локальную сеть 27 

Кол-во ПК в м/нош (с учетом ноутбуков) 3 

Дополнительные устройства 
 
 
интерактивные доски 17 

медиапроекторы 17 
ьный 5 

принтеры 9 
МФУ 5 

цифровой микроскоп 3 
цифровые фото-камеры 2 

цифровые видео-камеры 1 
Web-камеры 1 

Кол-во учащихся на 1 компьютер (заполняется 
автом) 4,22 

Кол-во ПК, имеющих доступ в Интернет (без учета м/нош) 
Количество рабочих мест с подключением к 
сетиИнтернет имеется в ОУ (включая временно- 
подключаемые) 

 
 

34

 

Из них: в компьютерном классе 10  



в предметных кабинетах 24 

Вид доступа к Интернет 
(безлимитный,ограниченный по времени доступа, 
спредоплаченным объемом трафика, другое) 

 
 
безлимитный 

 

Стоимость доступа в Интернет в месяц 1200 

Скорость передачи данных по основному каналу 
Кбит/сек по договору ( в скобках указать 
фактические данные) 

 
 
512 (256) 

 

Среднемесячный объем трафика в Мбайт 10240 

Используется ли Интернет для оказания услуг в 
электронном виде (электронный дневник, 
электронный журнал и т.д.) 

 
 

да 

 

   

 Кол-во ПК, имеющих доступ к Интернет в м/нош  

Количество рабочих мест с подключением к сети 
Интернет (включая временно-подключаемые) 

 
2
 

Вид доступа к Интернет (безлимитный,ограничен- 
ный по времени доступа, спредоплаченным объе- 
мом трафика, другое) 

 
 
безлимитный 

 

Стоимость доступа в Интернет в месяц 1200 

Скорость передачи данных по основному 
каналуКбит/сек по договору ( в скобках 
указатьфактичес-кие данные) 

 
 
512 (256) 

Среднемесячный объем трафика в Мбайт 1100
  

Кол-во ПК с лицензионным ПО ( с учетом 
м/нош) 

 
65 

из них: ОС Linux 0
ОС MS Windows 65

другое 0

Кол-во ПК, на которых отсутствуетлицензионное 
ПО 

 
0

  

Наличие сервера (да-1,нет- 0) 1
  

Кол-во ЦОРов в школьной медиатеке 310 
из них: с 1-4 кл 75

с 5-9 кл. 152
с 10-11 кл. 46

авторские (шк.учителей) 37
  

Кол-во уроков с ИКТ в комп.классе (без уроков 
инф-ки) 

 
957 

из них: с Интернет 297
с ЦОРами (диски) 370

другое 290



Образовательный процесс в ОУ осуществляют 30 педагогов, 7 
преподавателей начального общего образования, 21 преподаватель основного 
общего и среднего (полного) общего образования, 3 специалиста (логопед, 
психолог, педагог-организатор); средний возраст педагогического коллектива – 43 
года. 

В 2013/2014 учебном году в районном конкурсе «Учитель года» Куликова 
Наталья Николаевна, учитель математики, стала абсолютным победителем, она и 
представила наш район на краевом уровне. Пять педагогов давали мастер-классы  
в педагогическом колледже г. Ачинска –Джебко О.В., Рагзина А.А, Высотина 
О.В., а Филимонова Е.А. и Федорова И.Г. на краевом уровне. 

Школа продолжает традиции в организации работы с детьми повышенной 
учебной мотивацией, и в этом направлении школа стала одной из лучшей, 
представляя свои результаты на районном конкурсе педагогов, работающих с 
одаренными детьми. Педагоги успешно используют инновационные технологии в 
обучении, одной изэффективной и наиболее применяемой является технология 
проектирования. В прошедшем учебном году результаты конкурсов проектов, 
которые школа представляла на различных уровнях, очевидны: 
1. Всероссийский конкурс социальных проектов – 1-е место (Синаева О.В.) 
2. Конкурс социальных проектов фонда М.Прохорова – 1-е место (Синаева О.В., 

Овчинникова Н.И.) 
Конкурс сетевых программ дополнительного образования – 1 е место 

(Овчинникова Н.И., Джебко О.В.) 
Все виды деятельности обучающихся (учебная деятельность, внеучебная 

деятельность) объединены в единое системное индивидуально-ориентированное 
образовательное пространство школы. Школьникам предоставлены широкие 
возможности действовать в соответствии с собственной индивидуальной 
траекторией развития. Разработан открытый информационный методический 
ресурс для индивидуального сопровождения учащихся и апробированы методики 
его использования. Материально-техническая база школы позволяет обеспечить 
необходимые условия учебно-воспитательного процесса, обеспечить безопасность 
участников этого процесса (за 2012-2014 года устранены все замечания надзорных 
органов). 

 

8.  Материально-техническая база ОУ. 
 

Материально-техническая база школы позволяет обеспечить необходимые 
условия учебно-воспитательного процесса. В 2011-2012 году планируем 
продолжить работу по доведению учебных кабинетов до стандарта для 
обеспечения безопасности учреждений. Часть средств будет выделено на 
приобретение учебной и методической литературы в библиотеке. 

Образовательный процесс в МБОУ «Преображенская СОШ» обеспечен 
УМК в объѐме 100%. Для учета УМК ведется следующая документация: книга 
суммарного учета, копии накладных по доставке учебников, журнал учета 
поступивших учебников, картотека учебников, папка актов движения учебного 
фонда, копии бланков-заказов учебников, журнал выдачи учебников по классам и 
индивидуальные формуляры. 

Не реже двух раз в четверть проводятся рейды по сохранности учебников и 



результаты отражаются в школьной стенгазете. В каждом классном уголке 
размещены правила пользования учебниками. Совет старшеклассников с 
помощью библиотекаря, провели мероприятие : «Книжкин РЭП» и акция «Подари 
учебник школе» о привлечении детей пожелавших оставить свои учебники, 
купленные за родительские средства, в дар школе. Многие ребята откликнулись  
на этот призыв и в результате этого, школьный фонд пополнился не только 
нужными учебниками, но и произведениями художественной литературы. 

 

 Школьный библиотечный ресурс. 

 
Фонд школьной библиотеки формируется в соответствии с 

образовательными программами образовательного учреждения. Библиотека 
обладает универсальным по составу фондом. 

 

Общие сведения: 
 

№ п/п показатели количество 
1 Книжный фонд 1120 
2 Поступило 6 
3 Списано 20 
4 Учебный фонд 2428 
5 Поступило 120 
6 Списано 665 
7 Читатели 170 
8 Посещения 1425 
9 Библиографические справки 30 
10 Книговыдача 3400 
11 Оформлена подписка на период.изд. 6 

Учебное книгообеспечение: 
 

Наименование ступени % обеспеченности 
Начальная 100 
Средняя 100 
Старшая 100 



 
 

Значительно расширился ассортимент библиотечно-информационных 
услуг, повысилось их качество на основе использования оргтехники. Благодаря 
доступу к Интернет-ресурсам в библиотеке, учащиеся могут быстро получить 
необходимую информацию к уроку. Большим спросом со стороны читателей 
пользуется электронная энциклопедия «Кирилл и Мефодий». 

Фонд библиотеки включает электронные носители информации: цифровые 
образовательные ресурсы. Медиатека насчитывает более 300 наименований по 
разным предметным областям. 

Поднять престиж библиотеки и доказать значимость книги и чтения 
помогает разнообразие форм и методов массовой работы. Этому способствуют 
следующие формы работы школьной библиотеки: 

 Литературный  праздник  «За  словом  к  Пушкину» в рамках предметной 
недели.

 Акция «Читаем Пушкина вместе»

 Книжная выставка «Пушкин на все времена»
 Викторина «Сказки Пушкина»
 Неделя детской и юношеской книги «Хорошим книгам – добрый путь»
 Акция «Запиши друга в библиотеку»
 Выставка новинок литературы «Читай - и ты победишь!».

 

 Электронные ресурсы по предметным областям 

 
Одним из важных направлений в работе библиотеки является справочно- 

библиографическая работа. Вбиблиотеке создается каталог художественной и 
справочной литературы. Имеется в наличие каталог учебников. Ведѐтся работа с 
программой «МАРК», в которой созданы две базы данных «Учебники» и «Книги». 
Для выпускников старшей ступени на занятиях по информационной грамотности 
была представлена программа «МАРК» в виде презентации и практических 
занятий на которых ребята пробовали свои силы в работе с электронным 
каталогом, и в АРМе «ПОИСК». 

На сегодняшний день в школе 62 компьютеров, из них 17 подключены к 

Пополнение 
библиотечного фонда 

в 2013-2014 уч.г 

Учебники по 
профильным предметам 

Научно-популярная 
литература 

Справочные и 
энциклопедические 

издания 

50 экз. 25 экз. 17 экз. 



сети Интернет, 24 подключены через локальную сеть, имеются принтеры, 
сканеры, копировальные аппараты, мультимедийные проекторы. На данный 
момент в школе 15 интерактивных комплексов, 6 из них были приобретены в 2008 
году, 3 в 2010 году, 6 в 2011 году. Каждый день для учащихся и педагогов в 
вечернее время работает кабинет ИКТ, где есть возможность выхода в сеть 
Интернет, в образовательных целях, как учащимся, так и педагогам. А днем в 
кабинете ИКТ педагоги нашей школы проводят интересные и увлекательные 
уроки, с использованием разнообразной техники. 

Информатизация затронула и административную систему. Компьютерами 
оснащены кабинет директора, приемная, кабинеты завуча, заместителя директора 
по воспитательной работе, 4 компьютера, подключенные к сети интернет, 
находятся в библиотеке. Создана единая база движения учащихся, проводится 
электронный мониторинг процессов в ОУ. Информатизация образовательного 
процесса развивается в положительной динамике. Создан библиотечный сайт 
нашей школы, который активно посещают учащиеся. Сайт знакомит нас с 
полезной, интересной информацией. 

Оценка качества образовательных достижений обучающихся в школе, 
пятый год обеспечивается через проведение независимой оценки качества 
академических знаний на всех ступенях обучения, что позволяет увидеть уровень 
и качество подготовки учащихся при завершении каждого уровня образования, 
вычленить проблемы и наметить пути их преодоления. В 2013/2014 учебном году 
результаты итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов в районе был признан как 
высокий результат. Результаты ЕГЭ по всем предметам выше районных и краевых 
показателей. Данные результаты ЕГЭ, позволили нашим выпускникам поступить  
в престижные ВУЗы края. Три выпускника нашей школы получили медали: 
Сковородина Юлия – золото, Мартынова Алена, - золото, Тихонова Алина – 
золото, Шевелева Полина - серебро.(Результаты образовательной 
 деятельности) 

Целью воспитательной деятельности педагогического коллектива в 2013- 
2014 г.г., как и прежде, является формирование нового образовательного 
пространства, которое позволит обеспечить духовно-нравственное становление 
подрастающего поколения, подготовку обучающегося к жизненному 
самоопределению, самостоятельному выбору в пользу гуманистических идеалов. 

Участники дополнительного образования принимают участие в конкурсах, 
выставках всех уровней: краевом, федеральном, зональном, районном и занимают 
призовые места. 

 

9.  Воспитательная работа школы. 
 

Основная цель воспитательного процесса школы – развитие личности, 
подготовленной к самореализации в жизни с опорой на ценностные ориентиры: 
Знания, Здоровье, Труд, Отечество. Для осуществления цели в школе разработана 
система воспитательной работы. Система воспитательной работы школы строится 
на преемственности начальной, основной, и средней ступени образования. Цель 
воспитательной работы охватывает весь педагогический процесс, задачи 
детализированы на каждом возрастном этапе: 1- ступень– начальное звено (1-4 



классы), 2- ступень – среднее звено( 5-7 классы ), 3-ступень-старшее звено (8- 
11классы). Педагогический процесс, интегрирует учебные занятия, внеурочную 
жизнь детей, разнообразную деятельность, общение за пределами школы и 
реализуется в трех сферах: в процессе обучения, во внеклассной образовательной 
сфере, вне учебной деятельности 

Структура воспитательной работы включает следующие программы: 
«Воспитание гражданина и патриота», «Программа трудового воспитания», 
«Программа экологического воспитания». 

Воспитательная работа включает: духовно-нравственную, 
интеллектуальную, эстетическую, экологическую деятельности, деятельность по 
формированию ЗОЖ, трудовое воспитание. 

Воспитательный процесс реализуется через разнообразные формы и 
методы, через образовательно-воспитательные технологии: 

 Здоровьесберегающие 
 Метод проектов 
 Метод социального проектирования 
 Технология исследовательской деятельности 
 Технология личностно-ориентированного воспитания 
 Информационные технологии 
 Технология воспитания в сотрудничестве 

 
Управленческая деятельность по вопросам воспитания регулируется 

ведущейся документацией: имеются соответствующие Приказы, Положения, 
решения органов самоуправления (педагогических советов, совета профилактики 
правонарушений, совещаний при заместителе директора и др.). 

В 2013-2014 учебном году перед педагогами школы стояли следующие 
задачи воспитательной работы: 

1. Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для 
всестороннего развития личности учащихся. 

2. Способствовать развитию ученического самоуправления. Способствовать 
формированию активной гражданской позиции и самосознания гражданина 
РФ. 

3. Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к 
реализации программы развития. 

4. Продолжить работу по предупреждению правонарушений среди 
несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, 
максимально привлекать детей группы “риска” к участию в жизни школы, 
класса, занятиях в кружках, спортивной секции. 

5. Совершенствовать систему методической работы с классными 
руководителями. 

6. Создать условия для повышения учащихся интереса к внеклассной работе. 
Реализовать поставленные задачи стало возможным при совместной 

деятельности учащихся, классных руководителей, педагогического коллектива, 
социума. 

Воспитательный процесс регулируется внутришкольным контролем, цель 
которого своевременно получать, анализировать и оценивать информацию о 
процессе и результатах воспитательной деятельности, вносить коррективы в 



процесс развития воспитательных отношений, способствовать его оптимальному 
протеканию. Планирование внутришкольного контроля по вопросам 
воспитательной работы исходит из анализа работы. Внутришкольный контроль в 
этом году включал в себя комплексную проверку деятельности классных 
руководителей, а также тематические: классно-обобщающий контроль в 5-ых и 10 
классах, тематически-обобщающие, изучающие состояние работы в объединениях 
дополнительного образования (наполняемость групп, качество учебно- 
воспитательного процесса), и другие. 

Внеклассная образовательная сфера реализовалась в разнообразных 
формах. В период предметных недель для обучающихся школы проводились 
внеклассные мероприятия, например, такие как викторины по предметам, 
конкурсы рисунков, сочинений, творческих работ, беседы, конференции и т. д. В 
период проведения каждой предметной декады проводились олимпиады и 
интеллектуальные марафоны. Все мероприятия в рамках декады проводились в 
соответствии с подпрограммой «Одаренные дети». В новом учебном году 
педагогам необходимо продолжать работу по данному направлению, используя 
разнообразные формы внеурочных мероприятий по предметам. 

Большая работа проводилась школой в сфере организации досуга и 
занятости детей во внеурочное время, поэтому повышенное внимание уделялось 
системе дополнительного образования. В школе работают кружки, спортивные 
секции. Каждый руководитель объединения имеет образовательную программу и 
тематическое планирование на весь учебный год. Работа ведѐтся в соответствии с 
расписанием и тематическим планированием. Дополнительным образованием 
охвачено более 80% учащихся, повысилось качество и результативность. 

 
№/№ Наименование мероприятия уровень Результат Коли- 

чествоуч 
астни- 

ков 
1. Районнаянаучно- 

практическаяконференция 
муниципаль- 
ный 

Диплом 1-й степени – 3, 
2-й – 4, 3-й - 3 

22 

2 
Конкурсисследовательских 

работ«Мое Красноярье» 
региональный участники 4 

3 
Всероссийскиймолодежныйвал 

еологический чемпионат 
федеральный участники 12 

4 Форум «Молодежь и наука» федеральный Диплом 1-й степени - 2 4 
5 Английский бульдог федеральный победитель 56 
6 Золотое руно федеральный победитель 56 
7 Кенгуру федеральный Победителей 5 60 
8 Русский медвежонок федеральный Победителей 8 78 

9 
Конкурслидеровдетскихобщест 

венных организаций 
региональный Победителей 2 2 

10 Краевая олимпиада по физике региональный Победителей 2 8 
11 Интернет-олимпиада по физике региональный Участники 18 

 
12 

Молодежный чемпионат по 
физике,биологии, химии, 

английскомуязыку, истории 

 
федеральный 

 
участники 

 
10 
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13 
Фактор роста (биология,

химия,физика) 

14 
Всероссийскийконкурс«Учебн 

ыйпроект» 

 
15 

Всероссийскийфестивальиссле 
довательскихитворческихработ

«Портфолио» 

 
16 

Конкурсисследовательскихпрог 
раммназнаниегосударственной 

символике 

17 
Соревнованияпоспортивномуту 

ризму 

18 
Легкоатлетическийкросс

«Золотаяосень»

19 Соревнования по футболу

20 Конкурс «Талант без границ»

21 
Конкурс «Рождественская

сказка»,«Рожественский дом»

 

В школе сегодня функционирует 14 творческих объединения, реализующие 
утвержденные Министерством образования программы. В них занимаются 
учащиеся 2-11-х классов, процент посещения кружков учащимися в течение 
последних трех остается 

 

 

Широкий спектр оказываемых услуг в дополнительном образовании дал 
возможность каждому ребенку найти себе занятие по своим способностям и 
интересам. И в течении года учащийся определился в своей траектории развития и 
самореализации. Занятия в данных кружках проводятся бесплатно. Расписание 
занятий в дополнительном обрзовании составлено с учетом возможности
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В школе сегодня функционирует 14 творческих объединения, реализующие 
утвержденные Министерством образования программы. В них занимаются 

х классов, процент посещения кружков учащимися в течение 
последних трех остается практически на уровне 85% 

Широкий спектр оказываемых услуг в дополнительном образовании дал 
возможность каждому ребенку найти себе занятие по своим способностям и 
интересам. И в течении года учащийся определился в своей траектории развития и 
самореализации. Занятия в данных кружках проводятся бесплатно. Расписание 
занятий в дополнительном обрзовании составлено с учетом возможности
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В школе сегодня функционирует 14 творческих объединения, реализующие 
утвержденные Министерством образования программы. В них занимаются 

х классов, процент посещения кружков учащимися в течение 

Широкий спектр оказываемых услуг в дополнительном образовании дал 
возможность каждому ребенку найти себе занятие по своим способностям и 
интересам. И в течении года учащийся определился в своей траектории развития и 
самореализации. Занятия в данных кружках проводятся бесплатно. Расписание 
занятий в дополнительном обрзовании составлено с учетом возможности 



посещения большинства учеников – с 14-00 до 20-00. С каждым годом в школе 
происходит обновление списка творческих объединений с целью большего 
привлечения учащихся в дополнительное образование Мы можем сегодня заявить, 
что дополнительное образование в школе создано с учетом их потребностей, 
интереса, и каждому ребенку созданы условия для самореализации, выбора и 
индивидуализации. 

Внеучебная деятельность традиционно делится на две части: 
общешкольные дела и внутриклассная жизнь. 

Традиционные общешкольные мероприятия: 
1. “День знаний” 
2. “День учителя” 
3. “Осенний марафон” 
4. “День матери” 
5. Новогодние праздники 
6. Декада «Служу Отчизне» 
7. Вахта памяти ко Дню Победы 
8. “Последний звонок” 

Традиционные школьные мероприятия способствуют развитию творческих 
способностей, реализовать творческие возможности. На этих мероприятиях 
задействованы почти все учащиеся школы. Мероприятия сопровождаются 
праздничными концертными программами, различными играми и конкурсами, 
поэтому требуют большой подготовки. В обязательном порядке в программы этих 
мероприятий включаются элементы краеведческого, фольклорного, гражданско- 
нравственного и патриотической направленности. Данные традиции сохраняются 
благодаря усилиям учащихся, педагогического коллектива, которые совместно 
активно, инициативно и творчески поддерживают и развивают их. Уровень 
заинтересованности учащихся в подобных мероприятиях высокий, что позволяет 
судить о достаточно хорошем уровне нравственных и духовных качеств  
учащихся. 

Вторая часть внеучебной деятельности – это внутриклассная жизнь 
классных коллективов. Эффективность воспитательной работы школы в большей 
мере зависит от классных руководителей, их профессионального мастерства. 
Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом 
показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на 
реализацию общешкольных и социально значимых задач. Работа классных 
руководителей направлена на создание благоприятных психолого-педагогических 
условий для максимального развития каждого ребенка, а так же развития  
личности с целью формирования значимых социальных свойств и качеств 
личности и строится через работу ученического самоуправления, проведение 
внеклассных и общешкольных мероприятий и их родителями. 

Классный руководитель осуществляет помощь воспитанникам в учебной 
деятельности, находиться в эпицентре инновационной деятельности 
образовательного учреждения, наполняет работу новым содержанием, новыми 
технологиями проектирования воспитательного процесса. 

Каждые классные руководители имеют «Папку классного руководителя», 
где отражена его работа с классом. Разработаны планы воспитательной работы, 
где запланированы цикл бесед по нравственному и патриотическому воспитанию, 



по правам и обязанностям учащихся, учитываются направления работы школы. 
Классные часы разрабатываются по следующим направлениям: духовно- 
нравственное, интеллектуальное, гражданско-правовое, физическое, трудовое, 
экологическое, основы воспитания безопасности и здорового образа жизни, 
социальная адаптация, индивидуально-личностное воспитание школьников. 

Классные руководители при решении задач в воспитании школьников по 
всем этим направлениям классные руководители используют разнообразные 
формы: дискуссии, игры, тренинги, художественное творчество, проектную 
деятельность, а так же информационные технологии. 

Вместе с тем: 
- имеет место в отдельных случаях, среди подростков недоброжелательность, 

нетерпимость по отношению друг к другу; 
- не все учащиеся активно включены в жизнедеятельность ученического 

коллектива, не у всех находится дело по интересу; 
- слабо работают органы классного ученического самоуправления; 
- вызывают тревогу коллектив 6-го класса, где наблюдаются негативные 

тенденции: сбегают с уроков, отрицательное отношение к трудовым делам 
школы; 

- доброжелательные отношения между учащимися в классах не всегда 
выражаются в действенной помощи друг другу. 

Исходя из вышесказанного, классным руководителям необходимо 
совместно с родителями оказывать помощь школьникам в их социализации, 
определении информационных потребностей, в профилактике и предотвращении 
негативныхсоциально-психологических последствий информатизации, в 
формировании нравственно-волевых качеств личности, взглядов, убеждений, 
нравственных представлений, привычек, правил и норм поведения в современных 
условиях общества. Необходимо более четко организовывать систему проведения 
классных часов, изучать результативности воспитательной работы, вести работу 
по накоплению опыта лучших классных руководителей. В связи с проблемой 
нетерпимости по отношению друг к другу у некоторых учеников, следует 
активизировать работу по воспитанию и привитию толерантных чувств. 

Школа общественно активна: сотрудничает с родительской 
общественностью через: 

- управляющий совет 
- родительский комитет классов. 
- Совет Старшеклассников 

 

10. Общественная составляющая в управлении образовательным  
 учреждением 

 

Управление муниципальным общеобразовательным учреждением 
«Преображенская средняя общеобразовательная школа» строится на принципах 
демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны 
жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности, на принципах 
единоначалия и самоуправления. В управление школьной жизнью включены все 
участники образовательного процесса – педагоги, обучающиеся, родители. 



Постоянно действующими органами управления школой для рассмотрения 
основных вопросов организации образовательного процесса является 
педагогический совет, который функционирует согласно Положению о 
педагогическом совете, Управляющий Совет школы, Совет Старшеклассников. 

Демократизация предполагает демократический стиль руководства и 
демократичность принятия управленческих решений, поэтому директор школы 
осуществляет руководство, опираясь на педагогический коллектив и, прежде 
всего, педагогическое самоуправление: 

1. Педагогический Совет ; 
2. методические объединения учителей- предметников; 
3. школьную аттестационную комиссию. 

Порядок выборов органов самоуправления школы и их компетенция 
определяется Уставом школы и соответствующими положениями. 

Управленческие решения принимаются коллегиально, с учетом мнения, 
решений органов самоуправления в школе. 

Органом самоуправления школы также является и Управляющий Совет, 
который работал согласно плану. Управляющим Советом в 2012-2013 учебном 
году были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Согласование учебного плана школы, проекта плана работы на новый 
учебный год. 

2. Согласование классов-комплектов на 2012-2013 уч.г. 
3. Выработка и утверждение критериев распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников школы 
4. Ход выполнения Программы развития школы 
5. Контроль за организацией питания в школе. 
6. Информация о состоянии правонарушений в школе. 
7. О результатах учебной работы школы за 1 полугодие 2012-2013 уч. г. 
8. Об учѐбе и посещаемости отдельных учащихся. 

Органы детского самоуправления представлены Советом 
Старшеклассников. Ученическое самоуправление функционирует как 
демократическая форма организации деятельности общешкольного коллектива, 
обеспечивающего развитие самостоятельности обучающихся в принятии и 
реализации решений для достижения общественно значимых целей. 

Функции ученического самоуправления реализуются через: 
1. самоактивизацию, обеспечивающую вовлечение как можно большего числа 

членов ученических коллективов в решение той или иной проблемы; 
2. организационное саморегулирование, предполагающее гибкость в 

реализации организаторских функций членами ученических коллективов; 
3. коллективный самоконтроль, предполагающий постоянный самоанализ 

органами самоуправления и отдельными организаторами своей 
деятельности и на основе этого поиск более эффективных решений. 

Каждое мероприятие, проводимое в школе, сопровождается участием 
родителей. Отдельная группа является разработчиками проектов, программ 
развития ОУ. 

Публичный доклад за 2013/2014 год был представлен на общешкольной 
родительской конференции, на которой родители задавали вопросы, вносили свои 



предложения. Чтение публичного отчета завершилось одобрением его 
содержания. 

Школой налажены отношения сотрудничества с социальными 
институтами: 

- сельским советом 
- советом ветеранов 
- сельским домом культуры 
- районной сельской библиотекой 
- СХП ЗАО «Владимировское», которые оказывают нам финансовую 

поддержку, а также являются активными участниками мероприятий, проводимых 
школой, на территории поселка, ОУ. 

Главной целью финансово-экономической деятельности школы было 
эффективное использование бюджетных и внебюджетных средств. Это дает 
возможность обеспечить безопасные условия для всех участников 
образовательного процесса, улучшить качество образовательной среды. 

 

10. Актуальные проблемы школы. 

На основе проблемно-ориентированного анализа образовательной 
ситуации в школе можно выделить следующие, наиболее актуальные для школы 
проблемы, на решение которых должна быть направлена новая Программа 
развития: 

 
Заявленные Национальной образовательной инициативой «Наша новая 

школа» повышение качества образования, его доступности и эффективности 
требуют конкретизации применительно к деятельности школы с учетом все более 
возрастающей роли образования в развитии личности и общества, ориентации 
образования на социальный эффект. 

 
Проблема повышения качества образования для школы является одной из 

важнейших. Это определяется необходимостью успешного освоения 
всемиучащимися образовательной программы, формирования навыков 
исследовательской деятельности учащихся, подготовки их к дальнейшему 
обучению и осознанному профессиональному выбору. Данная проблема 
приобретает особую актуальность в условиях развития компетентностного 
подхода и оценки качества образования в школе на основе единого 
государственного экзамена, а также в условиях введения Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего и основного 
общего образования, направленных на формирование универсальных учебных 
действий. 

Важной для школы является и проблема введения и эффективного 
использования современных образовательных технологий. Проблема заключается 
в необходимости сочетания новых технологий и лучших отечественных традиций 
образования. 

Важной проблемой является доступность образования, которая понимается 
педагогами школы в контексте новых образовательных технологий. Доступность 



образования заключается в создании особых психолого- педагогических условий в 
школе, позволяющих каждому ученику освоить образовательную программу и 
быть успешным. 

Еще одной из проблем школы является недостаточный уровень развития 
социокультурного пространства школы, внешних связей для интеграции 
дополнительного образования и школы в реализации ФГОС НОО и ФГО ООО, а 
также в современных условиях возникает необходимость дальнейшего 
совершенствования воспитательной системы с целью повышения еѐ 
воспитательного воздействия на духовно-нравственное становление учащихся. 

Педагогический коллектив школы способен обеспечить высокий уровень 
качества образования, развития интеллектуальных способностей и творческого 
потенциала учащихся, формирования у школьников способности действовать в 
ситуации открытого динамично развивающегося общества. 

На решение проблем, выявленных в ходе анализа, направлена новая 
Программа развития школы на 2015-2019 годы. 

 
Миссия школызаключается в формировании выпускника с 
устойчивымиключевыми компетентностями для жизни в условиях глобального 
образовательного, научного и информационного общества и его динамично 
меняющихся потребностей. 

В настоящее время происходит становление новой системы образования, 
ориентированной на демократические ценности гражданского общества. Путем 
простой передачи даже самых современных знаний, умений и навыков не 
сформировать социально ответственную, активную, творческую личность, 
гражданинапатриота. Данная направленность развития образования предполагает 
гуманизацию педагогического взаимодействия, утверждение субъектной позиции, 
какучащихся, так учителя в педагогическом процессе, использование активных и 
интерактивных форм обучения в соответствии с индивидуальными 
образовательными потребностями. Реализация указанной тенденции во многом 
зависит от способности учителя развиватьсобственную профессиональную 
деятельность на основе новых принципов образования, строить новое содержание 
и технологии обучения и воспитания. 

Ценности, на которых уже сегодня основана и будет основываться в 
дальнейшем деятельность школы: 

 доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей, гостей и 
помощников школы;

 стремление к высокой психологической комфортности для всех субъектов 
педагогического процесса;

 стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и 
коллектива учителей;

 атмосфера свободы творчества, способствующая творческому развитию 
учащихся и учителей;

 безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех 
выпускников школы;

 стремление к обеспечению социальной адаптации выпускника школы.
 

Решение стратегической задачи развития школы будет достигаться за счет 



реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям: 
 Формирование положительного отношения к учению как главного условия 

личного роста, а также формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности как необходимого условия успешности обучения;

 Создание условий для сохранения и укрепления физического, психического 
и нравственного здоровья учащихся, для воспитания в учащихся 
гражданственности, патриотизма, ответственности, свободолюбия и 
уважения к правам и свободам других людей, к общечеловеческой культуре, 
для развития мыслительных и творческих способностей каждого учащегося 
школы;

 Формирование ученика - как субъекта учения,

 
 ученика, способного активно включаться в разные виды деятельности 

(учебную, творческую, коммуникативную),
 

 ученика, чье сознание «приобретает черты рефлексивности», - 
ученика, готового к выбору индивидуального образовательного 
маршрута;

 
 Привлечение к работе с учащимися высококвалифицированных 

специалистов, способных обеспечить успешный, индивидуализированный 
процесс обучения и активно участвовать в работе школы в режиме развития;

 Создание эффективной системы управления качеством образования через

 
- совершенствование применяемых технологий, принципов 

административного руководства, работающего в режиме развития, 
- повышение профессионализма всех сотрудников учрежден 

 

На основе проблемно-ориентированного анализа образовательной 
ситуации в школе можно выделить следующие, наиболее актуальные для школы 
проблемы: 

 Несоответствие качества образования предъявляемым ему современным 
требованиям, выражающееся в недостаточной сформированности у 
учащихся социальных и коммуникативных компетенций.

 Недостаточная заинтересованность основной части родителей в решении 
проблем воспитания и обучения обучающихся.

 Недостаточно высокая продуктивность и оптимальность деятельности 
государственно - общественного управления.

 Недостаточный уровень воспитанности обучающихся, совершение 
учащимися правонарушений.

 Недостаточное материально – техническое обеспечение 
образовательного процесса

современным учебным и спортивным оборудованием, информационно – 
техническими средствами. 

 

По итогам проведенного SWOT - анализа стратегическим направлением 



развития школы может стать личностно- ориентированный подход в обучении и 
воспитании, способный обеспечить каждому ребенку высокое качество 
образования с учетом потребностей общества и его индивидуальным талантам, 
духовно-нравственное развитие и воспитание качеств инициативной, творческой и 
талантливой личности в современной инфраструктуре и здоровьесберегающей 
среде учреждения. Этот ориентир предполагает активное вовлечение родителей в 
процесс развития школы в форме общественной составляющей управления и 
достижение цели успешной реализации выпускника школы. Развитие 
образовательной среды будет строиться как повышение качества образования за 
счет перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО, профильное обучение, углубленное 
изучение отдельных предметов. Существующая база школы станет основой, на 
которой каждый ребенок сможет воплотить свою одаренность в высокие 
результаты деятельности. Для обеспечения развития инфраструктуры в 
соответствии с требованиями времени необходимо совершенствовать учительский 
корпус. 

 

12.Концепция перспективного развития МБОУ «Преображенская  
 СОШ» 

Концепция развития школы разработана в соответствии с основными 
направлениямигосударственной политики России в области образования, в 
соответствии сФедеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 
№ 273 от 29.12.2012,с Федеральными государственными образовательными 
стандартами начального общего и основного общего образования, Концепцией 
модернизации российского образования в соответствии с приоритетным 
национальным пректом «Образование», Национальной 
образовательнойинициативой Президента РФ «Наша новая школа», с 
Уставомшколы. 

Концепция Программы исходит из того, что учащийся является 
полноценным субъектом учебно- воспитательного процесса, он живет в том 
микросоциуме, которым является школа, поэтому главная задача педагогического 
коллектива состоит не только в совершенствовании учебно-воспитательной, 
научно- методической, организационно-управленческой сфер деятельности 
школы, но, прежде всего, - в организации полноценной, продуманной в деталях 
жизнедеятельности учащихся. 

Основные задачи Программы – это анализ возможностей развития 
индивидуальных способностей и наклонностей личности в рамках личностно- 
ориентированного образования с использованием современных образовательных 
технологий. 

Основным средством реализации предназначения нашего учреждения 
является усвоение учащимися обязательного минимума содержания 
образовательных программ, успешное усвоение программ повышенного уровня 
обучения, формирования у учащихся базовых ключевых компетентностей, 
надпредметных умений, универсальных учебных действий. 

Сегодня образ выпускника школы становится ориентиром для 
проектирования процессов и условий получения образовательных результатов, 
главным инструментом развития школы и педагогического коллектива. 



У выпускника современной школы должны быть сформированы готовность 
и способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять 
инициативу, т.е. выпускник должен быть конкурентоспособным. Эти личностные 
качества определят инвестиционную привлекательность образования. 

При реализации Программы должны произойти существенные изменения в 
следующих направлениях: 

 
 Внедрение образовательных стандартов.
 Повышение качества обучения и воспитания.
 Внедрение системы учета индивидуальных достижений учащихся и 

педагогов.
 Развитие учительского потенциала.
 Совершенствование системы поддержки талантливых детей.
 Обновление школьной инфраструктуры.
 Информатизация учебного и коммуникационного процессов.
 Развитие органов, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления школой, наделенных полномочиями по контролю за качеством 
предоставления образовательных услуг.

 Сохранение и укрепление здоровья школьников.
 

Это потребует специально выстроенной системы управления изменениями, 
а также обновления учебно-методических комплектов и методов обучения. 

Школа, ориентированная исключительно на академические и 
энциклопедические знания выпускника, с точки зрения новых запросов рынка 
труда, устарела. Образование должно быть нацелено на формирование у 
выпускника ключевых компетентностей, которые способны удовлетворить 
запросы работодателей. Под компетентностью понимаем способность к решению 
задачи и готовность к своей профессиональной роли в той или иной области 
деятельности. Ключевые компетентности как результат общего образования 
означают готовность эффективно использовать свои внутренние и внешние 
ресурсы для принятия решений и достижения поставленной цели. 

Происходящие в социуме изменения ставят ребѐнка перед проблемой 
нахождения себя одновременно в разных видах деятельности и разных типах 
социальных общностей, поэтому современная школа – школа правильно 
организованного взросления ребенка в разновозрастной детско-взрослой 
образовательной общности. 

Кнастоящему времени накоплен большой опыт организации 
специальнойпроектной деятельности обучающихся. Обязательное освоение 
проектного метода направлено на продолжение введения детей в такие типы 
деятельности, как исследовательская, конструкторская, организационно- 
управленческая и др. 

Решение задач воспитания и социализации предполагает выстраивание 
общей атмосферы взаимного интереса, помощь в воспитательной работе с 
детьми разных национальных культур. 

Ключевой фигурой современной школы является учитель, поскольку качество 
образования не может быть выше качества работающих в этой среде учителей. 
Государственным приоритетом в сфере повышения статуса учителя становится 



разработка политики по формированию новой генерации учителей как новой 
общественной элиты, поэтому учитель должен выполнять функции организатора 
деятельности, консультанта, наставника, сопровождающего самостоятельную 
деятельность учащегося. 

Материальная составляющая инфраструктуры школы направлена на 
обеспечение физической и психологической безопасности. Для поддержания 
современной инфраструктуры школы необходимо повысить качество сервисного 
обслуживания самого здания школы. 

Необходимо создать такие условия обучения в школе, чтобы к каждому 
ученику применялся индивидуальный подход, минимизирующий риски для 
здоровья в процессе обучения, была обеспечена возможность реализации в 
повседневной жизни школы эксклюзивного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

В ходе реализации проекта должны учитываться возрастные особенности 
школьников начальной, основной и старшей ступеней образования. 

При построении образовательного пространства важную роль играет 
взаимодействие с социумом: родителями, местным сообществом, учреждениями 
культуры, здравоохранения, спорта, досуга и другими организациями. 
МБОУ «Преображенская СОШ» работает по модели «школы успеха» что 
означает, это школа, которая ставит своей целью не просто предоставление 
образовательных услуг ученикам, но и развитие сообщества, привлечение 
родителей и жителей к решению социальных и других проблем, стоящих как 
перед школой, так и перед сообществом. 

 

13.  НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 
 
 

Реализация поставленных задач будет осуществляться в рамках следующих 
проектах развития школы 

 

  Направление 1. 
 

Качество и доступность современного общего образования 
Переход на новые образовательные стандарты 

 
Актуальность 

 
В современном быстро меняющемся мире образование должно быть 

ориентировано на формирование человека, способного к быстрой адаптации в 
обществе, понимающего себя, свои возможности и способности. Задача 
образования – делать все возможное для достижения результатов обозначенных 
новыми образовательными стандартами: разрабатывать новые образовательные 
программы, программы по предметам, применять эффективные образовательные 
технологии, совершенствовать условия, в которых учатся дети. Образовательное 
учреждение должно обеспечить оптимальные условия для качественного усвоения 
учащимисястандартов обучения на основе удовлетворения образовательных 
потребностей, обновления качества образования и форм организации 
образовательного процесса в соответствии с требованиями современного 



общества. В учреждении необходимо создать все условия для достижения 
качественного образования соответствии со способностями, возможностями и 
интересами учащихся. Ученик должен обладать целостным социально- 
ориентированным взглядом на мир в его единстве и разнообразии. Это возможно 
лишь в результате объединения усилий учителей. Для обеспечения эффективности 
работы по новым образовательным стандартам необходимо развить систему 
оценки качества образования. Необходимо ввести мониторинг и комплексную 
оценку академических достижений учащихся, их компетенции и способностей. 
Это позволит не только осуществлять контроль качества обученности, но и 
диагностику специального компонента уровня развития. 

 
Цель проекта: 

 
Создание эмоционально и интеллектуально насыщенной воспитывающей 

среды для формирования разносторонней активной личности, обладающей 
навыками креативного мышления, аналитическими и коммуникативными 
способностями на основе качественного образования в соответствии с новыми 
образовательными стандартами. 

 
Задачи проекта: 

 
 индивидуализация и дифференциация содержания образования в 

соответствии с новыми образовательными стандартами; 
 

 создание условий для получения качественного образования, формирования 
готовности учащихся к введению новых образовательных стандартов; 

 
 реализация нового подхода к осуществлению контроля качества знаний 

посредством оптимизации системы мониторинга, разработки и активного 
использования тестов и тестовых заданий. 

 
 диагностика учебных умений и навыков, позволяющая вовремя выявить 

пробелы, дает учителю четкие ориентиры в организации учебной работы 
по их устранению в рамках урочного и внеурочного времени. 

 
 апробация нетрадиционных форм организации учебного процесса для 

развития познавательной активности учащихся. 



План реализации проекта «Новому поколению - новое качество образования» 
 

 
№ п/п 

Основные 
направлениядеятельност 

и/мероприя-тия 

 
Сроки 

Ответствен 
ные 

 
Ожидаемыерезультаты 

 
ННШ: 

«Обновление содержания образования с целью раскрытия способностей 
учащихся, подготовки к жизни в высокотехнологичном конкурентном 

мире. Разработка нового поколения образовательных стандартов» 
1 РазработкаПрограммы 2015 директор Определениесогласован- 

 развития школы на  нойстратегии 
 основеконцепцииразвития   развитияшколысучетомобр 
 обра-зования   азо- 
    вательнойинициативы"Наш 
    ановаяшкола" 
    иусловийМБОУ«Преоб- 
    раженская СОШ » 

2 ПоэтапноевведениеФГОС 2015- директор,за Качественноеобновлениесо 
 НОО.Внесениекоррективв 2016 местите- держанияобщегообразо- 
 Образова-  лидиректо- вания;росткачествазнанийу 
 тельнуюпрограмммуна-  ра чащихся,подтвержденных 
 чальногообщегообразо-   независимой оценкой ка-
 вания МБОУ «Преоб-  чества образования. 
 раженская СОШ»    

3 Совершенствованиесис- 2015- директор,за Ростчисленностиуча- 
 темыорганизациивне- 2016 местите- щихся,обучающихсяпоФГО 
 урочной деятельности лидиректо- С. 
 вначаль-ныхклассах  ра  

4 Участиевмероприятияхпо 2015- директор,за Готовностьметодическихим 
 подготовке к введению 2017 местите- атериально- 
 ФГОСООО  лидиректо- техническихусловий школы
   ра длявве-денияФГОСООО 

5 Мониторингэффективнос- 
тивнедрения ФГОС НОО 

втече- 
ние 
всего 
периода 

зам.дирек- 
торапоУВР и 
ВР 

Расширениеперечняпедаго- 
гическихтехнологий,регу- 
лярноприменяемыхвобра- 
зовательномпроцессе.Кор- 

    ректировкашагов. 

6 Введениевобразователь- втече- 
ние все- 
го пе-
риода 

зам.дирек- Расширениеперечняэф- 
 ныйпроцессобразова- торапоУВР фективныхпедагогическихт 
 тельныхтехнологий: мо- иВР,руковод ехнологий,регулярнопри- 
 дульной, и-телиШМО меняемыхвобразователь- 
 ИКТ,проектной,рейтингов  номпроцессе 
 ой,обучение на   

 коммуникативно-позна-   

 вательной и проблемно-   

 поисковой основах, др.   



7 РазработкаУМКподис- 
циплинам 

2015- 
2016 

зам.дирек- 
торапоУВР,р 
уко- 
водителиШ 
МО 

Методическаяготовностьквне 
дрению ФГОС 

8 Реализацияфедеральнойм 
оделиучетавнеучебныхдос 
тиженийобучающихся(по 
ртфолио) 

втече- 
ниевсег 
оперио- 
да 

зам.дирек- 
торапоУВР 
и ВР 

Обеспечениеполногоучетаинд 
ивидуальныхдостиженийобуч 
ающихсядляфор- 
мированияпортфолиоуча- 
щихся 

9 Созданиесистемыоб- 
щественнойоценки  ка-
честваобщегообразо- 
ваниясостороныпот- 
ребителей,объединенийпе 
дагогов(публичныеслу- 
шанияпоитогам учебного 
года, попрограмме раз-
вития школы) 

втече- 
ние 
всегопе 
рио-да 

директор, 
зам.дирек- 
торапоУВР 

Повышениеоткрытости 
школы,участиеобщест- 
венности вуправлении шко- 
лой 

10 Совершенствованиесис- 2015- директор,зам  
 темыоценкикачестваоб- 2019 .директо- 
 щегообразования,охва-  рапоУВР 
 тывающейуровеньшколы(   

 внедрениемеханизмане-   

 зависимойпроверкизна-   

 нийобучающихся с прив-   

 лечениемУправляющегоС   

 овета;нормативноеобеспе   

 чениефункцио-   

 нированиямоделисис-   

 темыоценкикачестваоб-   

 разования;обеспечениеко   

 мплексногоэлектрон-   

 ногомониторинга ка-   

 честваобразования)   

11 Повышениеквалифика- 2015- директор,зам Готовностьквнедрению 
 циипедагогическихиуп- 2016 .директо-ра ФГОС,повышениепрофес- 
 равленческихкадровдляре  поУВР сионализма 
 ализации ФГОС    

12 Участиевтематическихиоб 2015- Администра- Повышениепрофессионализ- 
 учающихсеминарахад- 2017 ция маучителей,распространениео 
 министрациишколы,учи-  школыруково пыта 
 телейначальныхклассов,у  дителиШМО  

 чителей-предметников    



Оценка результатов реализации направления «Новому поколению - новое 

качество образования» 
 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Рост численностишколь- 
ников,обучающихся по 
ФГОС 

 
1 класс 

1,2,5класс 
ы 

1,2,3,4,5,6кла 
ссы 

1,2,3,45,6,7 
классы 

1,2,3,4,5- 
8классы 

Рост числа учителей,про- 
шедших повышениеквали- 
фикации для работы 
всоответствии с ФГОС 

 
20% 

 
40% 

 
60% 

 
80% 

 
100% 

Рост численностиуча- 
щихся,прошедших неза- 
висимуюоценкукачества 
образования (сучастием 
общественности) 

 
 

9, 
11классы 

 
 

4,9,11клас 
сы 

 
 

4,5,6,9,11 
классы 

 
 
3,4,5,6,7,9, 
11классы 

 
3,4,5,6,7,8, 
9,10,11клас 

сы 

Рост количествашколь- 
ников,имеющих портфо- 
лио личныхдостижений 

 
 

1 классы 

 
 

1,2классы 

 
 
1,2,3классы 

 
1,2,3,4клас 

сы 

 
1,2,3,4,5кла 

ссы 

 

  Направление 2 
 

«Новой школе–новый учитель» 
Совершенствование учительского корпуса. 

Актуальность 

Эффективность реализации образовательной программы зависит от 
кадрового обеспечения: уровня квалификации учителей, их профессиональной 
компетенции. Педагогический коллектив характеризуется достаточно высоким 
уровнем профессиональной подготовки, позволяющей решать задачи по 
реорганизации образовательного пространства. Задача реализации 
образовательной программы ставит перед коллективом множество проблем, и в 
первую очередь, изменение роли педагога в учебном процессе. Учитель должен 
выступать не в качестве транслятора знаний, а должен выполнять роль 
организатора и координатора учебной деятельности учащихся. Меняются методы 
коммуникации, появляется необходимость смены профессиональной позиции. 

 
Цель: создание условий в школе для качественного повышения 

педагогического мастерстваучителей на основе освоения современных 
педагогических технологий и технических средств обучения. 



Задачи: 
 формирование активной научно-творческой и познавательной позиции 

педагога; 
 

 повышение квалификации педагогов через самообразование, участие в 
профессиональных объединениях; 

 
 обеспечение высокой мотивации достижений в труде; 

 
 развитие конструктивного мышления педагогов, их умения спроектировать 

систему учебной деятельности учащихся с учѐтом роста их познавательных 
способностей; 

 
 формирование готовности к инновационной работе. 

План реализации проекта «Новой школе – новый учитель» 
 

 
№ п/п 

Основные 
направлениядеятельнос 

ти/мероприя-тия 

 
Сроки 

 
Ответственность 

Ожидаемыерезульта 
ты 

ННШ «Разработка системы моральных и материальных стимулов для 
сохранения вшколах лучших педагогов и постоянного повышения их 
квалификации, а такжепополнения школ новым поколением учителей, 
причем не обязательно спедагогическим образованием» 

Стимулирование педагогов 

1 Совершенствованиемеха- 
низма материального 
иморального  стимулиро- 
ванияучителей,  диф- 
ференциациизаработной 
платы педагоговв зависи- 
мости от качествапредос- 
тавленияобразовательных 
услуг. 

в 
течениевсе 
гопе-риода 

директор,Управля 
ющийсовет 

Укреплениеучи- 
тельского корпуса, 
повышениезаинте- 
ресованности вка- 
чественнойивысо- 
коэффективнойпро- 
фессиональнойдея- 
тельности. 

2 Обеспечение 
успешнойадаптации и 
закреплениемолодых 
специалистов вшколе. 

в 
течениевсе 
гопе-риода 

зам. директора 
поУР, 
руководителиШМ 
О 

Увеличениечисламол 
одыхспециа-листов, 



Повышение педагогического мастерства 
 

3 Использованиеперсони- 
фицированныхмоделейпов 
ышенияквалификации(мод 
ульной(накопитель- 
ной)идистанционнойсисте 
мыповышения ква- 
лификации). 

в 
течениевсе 
гопе-риода 

Директор, 
зам.директора 
поУМР 

Совершенствованиеп 
рофессиональнойком 
петентностипедагого 
в школы. 

4 Участиевсетевыхпеда- 
гогическихсообществах, 
занимающихсяразвитиемпр 
офессиональногопотен- 
циалаучителей,осущест- 
вляющихконсультацион- 
ноеиметодическоесоп- 
ровождениеихдеятель- 
ности (в т.ч.участиев 
конференциях,семинарах,к 
руглых столах и др.). 

в 
течениевсе 
гопе-риода 

РуководителиШМ 
О 

 

5 Размещениематериалов(све 
дений) на сайте школыоб 
инновацияхв 
теорииипрактикепсихологи 
иипедагогики, об участиив 
федеральных, региональ- 
ныхимуниципальныхме- 
роприятиях. 

в 
течениевсе 
гопе-риода 

зам. директора 
поУР, 
руководителиШМ 
О 

 

6 Организацияподготовкиуч 
ителейдляосуществ- 
лениядистанционногообу- 
чениедетей-инвалидов. 

2014-2015 директор Совершенствованиеп 
рофессиональнойком 
петентностипедагого 
в школы. 

7 Апробация новой 
формыаттестациипедагоги 
ческихкадров. 

2014-2016 директор, 
зам.директора 
поУМР 

Сохранениедолипед 
агогов с высшей 
ипервойквалифика- 
ционнойкатегорией, 
припрохожденииатте 
стациивновойформе. 

8 Организациявзаимопосе- 
щения уроков. 

в 
течениевсе 
гопе-риода 

администрация Изучение методов 
иприѐмовэффек- 
тивнойработыс 
учениками. 



9 Организация сотрудни- 
чествапедагоговспси- 
холого- 
педагогическойслужбойшк 
олы, с 
цельюорганизацииобучени 
янадиагностической 
основе. 

в 
течениевсе 
гопе-риода 

администрация Повышениепсихо- 
логическойкуль- 
туры учителя. 

10 Выпускшкольного 
методического вестника 

в 
течениевсе 
гопе-риода 

зам. директора 
поУР, 
руководители 
ШМО 

Сбор 
методическихрекоме 
ндацийи материалов 
с целью повышения 
педагогического 
мастерства. 

11 Участие в  краевом проекте 
«Возможности изменения 
практики педагогов по 
достижению         гарантии- 
руемых планируемых ре-
зультатов обучения» 

В течении 
всего пе-
риода 

администрация Изменение практики 
педагогов начальной 
школы 

12 Участие  в проекте «Пи- 
лотная школа» по  ап- 
робации введения ФГОС 
СОО 

В течении 
всего пе-
риода 

администрация Создание условий по
внедрению ФГОС 
СОО 

13 Продолжить работу ста-
жерской площадки на базе 
школы «Вузовские формы 
организации учебных заня-
тий» 

В течении 
всего пе-
риода 

администрация Создание условий по 
внедрению ФГОС 
СОО 

14 Реализация школьного про-
екта «Формирование смыс-
лового чтения через орга-
низацию работы с текстом» 

В течении 
всего пе-
риода 

администрация Обобщение иннова- 
ционного опыта 

15 Реализация сетевого проек-
та «школа современных об-
разовательных техноло- 
гий» 

В течении 
всего пе-
риода 

администрация Применение иннова- 
ционного опыта 

16 Введение проф.стандартов 
учителя 

2017  Повышение 
проф.мастерства 
педагогов 

 
 

Распространение опыта работы педагогов 



1 Проведение мероприятий 
пообеспечениюэффек- 
тивнойдиссеминацииин- 
новационногоопытаучи- 
телей-победителейнацио- 
нальногопроекта«Обра- 
зование». 

в 
течениевс 
егопе- 
риода 

администрация Диссеминацияин- 
новационногоопыта. 

 

2 Организация работы 
мастер-классов. 

в 
течениевс 
егопе- 
риода 

администрация Создание 
условий 
дляполноценно 
гопроявле- 
нияпедагогиче 
скогомастерств 
а. 

3 Организациясистемати- 
ческойработыповыяв- 
лению,обобщению,расп- 
ространениюПедагоги- 
ческогоопыта(свыходомна 
"Педагогическиечте- 
ния",«Педагогическиефест 
ивали»). 

в 
течениевс 
егопе- 
риода 

зам. директора поУР, 
руководителиШМО 

Совершенство 
ваниепрофесси 
ональнойкомпе 
тентностипеда 
гогов школы. 

4 УчастиевКонкурсахпро- 
фессионального мастер- 
ства. 

в 
течениевс 
егопе- 
риода 

зам. директора поУР, 
руководителиШМО 

Диссеминацияи 
ннова- 
ционного 
опыта ивнед- 
рениеположите 
льныхрезультат 
ов. 

5 Организацияинформацион 
ногобанкашколыпоисполь 
зованиюпедагогических 
технологий. 

в 
течениевс 
егопе- 
риода 

зам. директора по УР, 
руководителиШМО 

Созданиеинфор 
мационно- 
методическогоб 
анка школы 

 
 

Оценка результатов 
 
 
 
 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Рост числа учителей, про-
шедшихобучение по новым 
моделямповышения квали-
фикации. 

 

20% 

 

40% 

 

60% 

 

80% 

 

100% 

Рост числа учителей, про- 
шедшихдистанционные кур- 
сыповышения квалификации. 

 
5% 

 
10% 

 
15% 

 
20% 

 
25% 



Рост числа учителей, про-
шедшихаттестацию в новой 
форме. 

 
15% 

 
35% 

 
55% 

 
75% 

 
100% 

Рост числа учителей,участ- 
вующихвпрофессиональныхпе 
дагогических конкурсах 

 
20% 

 
25% 

 
30% 

 
35% 

 
40% 



  Направление 3 
 

«Новой школе – современные условия» Изменение школьной 
инфраструктуры 

 
Актуальность 

 
Создание комфортных и безопасных условий – одна из важнейших задач 

образовательного учреждения. Основной проблемой, встающей на пути решения 
этой задачи, является высокий износ школьных зданий, отсутствие 
материальных ресурсов для капитального ремонта зданий, коммуникационных 
систем. Однако для успешной реализации образовательных программ, 
сохранения здоровья школьников и развития спорта необходимо 
совершенствовать материально-техническую базу, реконструировать 
имеющуюся инфраструктуру. 

 
Цель проекта: совершенствование школьной инфраструктуры 

 
Задачи проекта: 

 
 Развитие материально-технической базы; 

 
 Создание безопасных условий; 

 
 Привлечение дополнительных средств для совершенствования 

инфраструктуры. 
 

 
 

ННШ: 

«Введение новых норм проектирования, строительства и 
формированияматериально-технической базы школьных зданий и 
кабинетов, оснащения медпунктов, столовых и спортивных залов - 
как центров не толькообязательного образования, но и 
самоподготовки, занятий творчеством испортом» 

 
 
 

1 

Обеспечениешкольнойбез 
опасности(вт.ч.ус- 
тановкаСистемывнеш- 
негоивнутреннегови- 
деонаблюдения,органи- 
зацияпропускнойсисте- 
мывшколу,система- 
тическиепрофилактичес- 
киемероприятия) 

2015- 
2017(поэтапн 

о) 

директор, 
зам.директора 
поАХР 

Обеспечениебе- 
зопасностишко- 
лы(противо- 
пожарной,анти- 
террористичес- 
кой и т. д.) 

 
2 

Пополнениересурсовшко 
льной библиотеки 
исозданиебиблиотечно- 
информационного центра 

В течении 
всего 

периода 

зав.библиотекой Обеспечениесов 
ременныхтребов 
анийкус- 
ловияммате- 



 
 
 
 

3 

Обеспечениекомплек- 
тацииУчебных каби- 
нетов оборудованием (в 
т.ч. 
икомпьютерами,проекто 
рами, интерак-тивными 
досками,ла- 
бораторнымоборудова- 
нием) 

в         
течениевсего 

периода 

директор риально-техни- 
ческогоиин- 
формационного 
обеспеченияоб- 
разовательногоп 
роцесса; созда- 
ние единойоб- 
разовательной 
информацион- 
ной среды. 

 
 

 
4 

Создание локальной се-
ти,подключенныхкло- 
кальнойсетиучебных 
кабинетов. Переход на 
электронный докумен-
тооборот. 

2014-2015 директор 

 

5 

Мониторингоснащенияоб 
разовательногопро-цесса 
и оборудованияучебных 
помещений 

в         
течениевсего 

периода 

зам. 
Директорапо 

АХР 

 

 

6 

Мониторингобеспечения 
подвоза 
обучающихсяизМостоотр 
яда 

в         
течениевсего 

периода 

зам. 
Директорапо ВР 

 

 

7 

Организацияработыпрогр 
аммы «Электрон- 
ныйдневник»,«Элект- 
ронныйжурнал» 

2013 зам. 
Директорапо 

УВР 

 

 
8 

Проведениетекущего(кос 
метического)ре- 
монтаздания школы 

ежегодно зам.директорапо 
АХР 

Поддержаниеко 
мфортныхуслов 
ийобуче-ния 

 
9 

Благоустройствоприш- 
кольногоучастка(цвет- 
ники,посадкадеревьев и 
кустарников) 

в         
течениевсего 

периода 

зам. 
директорапо 

АХР 

Внедрениесов- 
ременныхди- 
зайнерскихре- 
шений,обеспе- 
чивающих ком- 
фортнуюшколь- 
нуюсреду,черезр 
еализациюсов- 
местныхдетско- 
взрослыхпроек- 
тов 

 
 

10 

Благоустройство(созе- 
ленением)школьныхрекр 
еаций,холловкакмест 
отдыха 

2015-2017 Учителя 
биологии 



 Проведениеакций,ме- В зам.директорапо Развитиевзаи- 
 роприятийспривлече- течениегода ВР модействияшкол
 ниемжителеймикро-   ыссоциу- 
 района,организациями   мом(учрежде- 
 социально-культурной   ниямикульту- 

11 
сферы   ры,здравоохра- 

нения спорта,
    досуга)расши- 
    рениеобластивза 
    имодействияшк 
    олысдруги-ми 
    ОУ 

 Капитальныйремонтспор 2015-2017 зам. Созданиебезо- 
 тивного зала  директорапо пасныхиком- 

12   АХР фортыхусловий 
длязанятий 

    спортом 
 

Оценка результатов реализации проекта 
 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Увеличение числа учебных каби- 
нетов,подключенных к локаль- 
ной школьнойсети 

 
10% 

 
30% 

 
50% 

 
60% 

 
70% 

Увеличение числа 
учащихся,пользующихся 
программой«Электронный 
дневник», «Элект- 
ронныйжурнал» 

 
 

10% 

 
 

30% 

 
 

50% 

 
 

75% 

 
 

100% 

Рост числа учащихся, имеющих 
доступ вИнтернет в учебном и 
внеучебномпроцессе 

 
60% 

 
70% 

 
80% 

 
90% 

 
100% 

Рост числа учебных кабинетов, 
вкоторых обеспечена 
возможностьпользоваться 
учебным оборудо-ваниемдля 
практических работ в 
соответствии сФГОС 

 

 
40% 

 

 
50% 

 

 
60% 

 

 
70% 

 

 
80% 

 
 

  Направление 4 
 

«Путь к успеху » Развитие системы поддержки талантливых детей. 
 

Актуальность 
 

Вопросы воспитания детей и подростков в современном российском 
обществе реализуется в условиях экономического и политического 



реформирования, в силу которого существенно изменились социокультурная 
жизнь подрастающего поколения, функционирование образовательных 
учреждений, средств массовой информации, молодежных и детских 
общественных объединений, религиозных организаций. 

 
Особую важность приобретает создание системы непрерывного 

воспитательного процесса детей младшего школьного и подросткового возраста 
с сохранением специфики его содержания, форм и методов. Следствием этой 
специфики является организация совместной разработки программ и технологий 
непрерывного образования, обеспечивающих преемственность воспитательного 
процесса, создание условий для поддержки талантливых детей. 

 
Цель: создание благоприятных условий для развития талантливых учащихся 
через оптимальнуюструктуру школьного и дополнительного образования. 

 
Задачи: 

 
 совершенствование системы выявления и сопровождения 

талантливых и одарѐнных детей, их специальной поддержки, создание 
психолого-консультативной службы для оказания психологической помощи; 

 
 отбор среди различных систем обучения тех методов и приѐмов, 

которые способствуют развитию самостоятельности мышления, инициативности 
и творчества; 

 
 расширение возможностей для участия талантливых и одарѐнных 

школьников в всероссийских олимпиадах, научных конференциях, творческих 
выставках, различных конкурсах. 

 
План реализации проекта «Путь к успеху » 

 

№ п/п 
Основныенаправлениядеят 

ельности/мероприятия 
Сроки Ответственность 

Ожидаемые 
результаты 

ННШ 
«Выстраивание разветвленной системы поиска и поддержки 

талантливыхдетей» 

 

 
1 

Проведение I этапа (школь- 
ного)всероссийскойолимпиа- 
дышкольниковповсемоб- 
щеобразовательным 
учебнымпредметам. 

в 
течениевсег 
опериода 

зам. директора 
поУР, 

руководителиШМ 
О 

Обеспече- 
ниеусловий 
длявыявле- 
ния ипод-
держкита- 
лантливыхи 
одаренныхд 
етей.Росткол 
ичестваучащ 
ихся,участву 

 
2 

Проведениешкольнойнаучно- 
практическойконференции«Пе 
рвые шаги в науку». 

в 
течениевсег 
опериода 

зам. директора 
поУР, 

руководителиШМ 
О 



 
3 

Организация работы школь- 
ногонаучного общества 

в 
течениевсег 
опериода 

зам. директора 
поУР 

ю-щих 
воВсе- 
российскойо 
лимпиадешк 
ольников,ди 
станцио- 
нныхолим- 
пиадах,кон- 
курсах, со-
ревновании 
ях разного 
уровня. Рост 
количества 
учащихся, 
занимающих 
ся научно-
практическо 
й и проект-
ной деятель- 
ностью. 

 
 
 

 
4 

Организацияучастияшколь- 
никовв городских ивсерос- 
сийскихпредметныхолимпиа- 
дах,конкурсах,смотрах, 
конференциях. 

в 
течениевсег 
опериода 

зам. директора 
поУР, 

руководителиШМ 
О 

 
 

5 

Организация участия школь- 
ников во Всероссийских кон- 
курсах-играх «Русский медве- 
жонок», «Кенгуру»,«Золотое 
руно» и т. д. 

в 
течениевсег 
опериода 

РуководителиШМ 
О 

 
 

6 

 
Организацияучастия 
школьников в 
дистанционныхолимпиадах и 
конкурсах. 

 
 

в 
течениевсег 
опериода 

 
 
 

РуководителиШМ 
О 

Повышение 
ИКТ-компе- 
тентностиуч 
ащихся. 

 
7 

Совершенствованиесистемыпо 
ощ-рения талантливых де-тей. 

в 
течениевсег 
опериода 

 
администрация 

 

Обеспече- 
ниеусловийд 
ляпод- 
держкита- 
лантливыхи 
одаренныхд 
етей. 

 
8 

Проведениешкольногокон- 
курса «Ученик года». 

в 
течениевсег 
опериода 

зам. директора 
поУР 

 

9 

Проведениешкольногопразд- 
ника"Зачесть школы"(под- 
ведение  итогов 
достиженийучащихся) 

 
один раз 

вгод 

зам. директора 
поУР, 

руководителиШМ 
О 

 
 

10 

 

 
Проведениепредметныхне- 
дель. 

 
 

в 
течениевсег 
опериода 

 

 
РуководителиШМ 

О 

Повышение 
мотивацииу 
чениковкизу 
чениюобраз 
ова- 
тельнойобла 
сти. 

 
 
 

11 

 
Психолого- 
педагогическоесопровождение 
талантливых иодаренных 
детей. 

 
 

в 
течениевсег 
опериода 

 
 
 

психолог 

Обеспече- 
ниеусловийд 
ляпод- 
держкита- 
лантливыхи 
одаренныхд 
етей. 



 
 
 
 

12 

 
 
Работа с педагогическимкол- 
лективомпореализациипеда- 
гогическогосопровожденияИнд 
ивидуальнойпрограммыталант 
ливого ученика. 

 
 
 

в 
течениевсег 
опериода 

 
 
 
 

администрация 

Составление 
Банкадан- 
ныхталант- 
ливыхдетей 
исостав- 
лениеин- 
диивидуальн 
ыхкартразви 
тия. 

 
 
 
 

13 

 
 
 

 
Мониторинг в предпрофиль- 
ных классах школы. 

 
 
 

в 
течениевсег 
опериода 

 
 
 

 
зам. директора 

поУВР, психолог 

Выявлениен 
аиболееспос 
обных 
учащихся 
иболее точ- 
ноеопреде- 
ление 
ихпрофесси 
о- 
нальнойорие 
нтации. 

 
 

14 

 
Введениесистемыученичес- 
кого портфолио. 

 
 

с 2015 

 
зам. директора 

поУР, ВР 

Созданиесит 
уации 
успеха 
длякаждогоу 
ченика. 

 
 

15 

 
Повышениеквалификациипе- 
дагогов,работающихста- 
лантливымииодареннымиобуч 
ающимися. 

 
 

2051-2017 

 
 

директор 

Увеличение 
числапеда- 
гогов,рабо- 
тающихстал 
антливымиу 
чащи-мися. 

 
16 

Подготовканормативно-право- 
вой базы для оказаниядопол- 
нительныхплатныхуслуг. 

 
2017 

 
директор 

Ростчис- 
ленностишк 
ольников,по 
лучающих 

 
 

17 

 
Расширениесистемыдополни- 
тельного образования, органи- 
зация сетевого взаимодействия. 

 
в 

течениевсег 
опериода 

 
 

директор 

Качествен- 
ныеуслугид 
ополни- 
тельногообр 
азования 

 
18 

Психологическое сопровож- 
дение родителей талантливого 
ребенка. 

в 
течениевсег 
опериода 

 
психолог 

 

 
19 

 
Реализация сетевых прграмм 
ДО 

в 
течениевсег 
опериода 

 
Зам.директора по 

ВР 

Достижение 
результатов 
по 
ФГОССОО 



 
20 

 
Участие в краевой компетент- 
ностой олимпиаде 

в 
течениевсег 
опериода 

Зам.директора по 
ВР 

 
 
- 

 
 

21 

 

 
Реализация школьного проекта 
«Проффесиональные пробы» 

 
 

в 
течениевсег 
опериода 

 
 

директор 

Сетевое взаи- 
модействие 
общего  и 
среднего 
профессио- 
нального 
образования 

 
22 

Участие в краевой прграме 
«Поддержка одаренных детей 
и молодежи» 

в 
течениевсег 
опериода 

Зам.директора по 
ВР 

Увеличение 
числа ода- 
ренных детей 

 
 

Оценка результатов 
 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Рост количества 
школьников,работающих в 

научном обществеучащихся. 

 
40% 

 
42% 

 
45% 

 
47% 

 
50% 

Рост количества 
школьников,вовлеченных в 

проектнуюдеятельность. 

 
40% 

 
50% 

 
60% 

 
70% 

 
80% 

Рост количества 
учащихся,участвующих в 

дистанционныхолимпиадах и 
конкурсах. 

 
5% 

 
10% 

 
15% 

 
20% 

 
25% 

Рост численности 
школьников,получающих 
доступныекачественные 
услугидополнительного 

образования 

 
 

80% 

 
 

85% 

 
 

90% 

 
 

95% 

 
 

100% 

 

 
  Направление 5 

 

«Сохраним своѐ здоровье» Сохранение и укрепление здоровья 
школьников 

 
Актуальность 

 
Самое ценное у человека – это жизнь, а самое ценное в его жизни – 

здоровье, за которое бороться всеми силами становится не только актуально, но и 
экономически, практически, жизненно необходимо. Условия, когда болеть было 
выгоднее, чем работать, ушли в прошлое. Невежество в вопросах здорового 
образа жизни будет дорого обходиться тем, кто своевременно не позаботится о 
своем здоровье, здоровье своих детей и близких. 



Занятия физическими упражнениями, многостороннее воздействие 
которых по своей силе превышает эффективность других средств оздоровления, - 
это наиболее рациональный способ подготовить себя к работе разного характера 
(к освоению будущей профессии, к учебе в школе, к занятиям любимым делом). 

 
Цель проекта: снижение роста заболеваемости школьников посредством 
укрепления исохранения здоровья в процессе учебной и внеурочной 
деятельности, формирование у детей потребности быть здоровыми, а также 
устойчивого интереса к физической культуре и спорту; установки на здоровый 
образ жизни: оптимальный двигательный режим, рациональное питание, личную 
гигиену, отказ от вредных пристрастий. 

 
Задачи проекта: 

 
 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 
негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 
телепередач, участия в азартных играх;

 
 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 
активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 
наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 
здоровье;

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 
здорового образа жизни:

 
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;
 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 
структуре, полезных продуктах;

 
 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы 

и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, 
анализировать и контролировать свой режим дня;

 
 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);

 
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;

 
 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье;



 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по 
любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 
особенностями роста и развития.

 

План реализации направления «Сохраним своѐ здоровье» 
 

 
ННШ: 

«Разработка и реализация мероприятий по улучшению здоровьяшкольников с 
учетом применения к каждому ученику индивидуальногоподхода, миними- 
зирующего риски для здоровья в процессе обучения» 

 
 

1 

Разработкакомплекс- 
нойпрограммы  "Сох- 
ранимсвоѐ здоровье" 
(поуровням  обуче- 
ния) 

 
 
2015-2017 

 
 

Рабочаягруппа 

Сохранениепоказа- 
телейсостоянияздо- 
ровьяшкольниковипед 
агогов 

 
 
 
 

2 

 

 
Организацияиндиви- 
дуальногомониторин- 
гасостояния 
здоровьяучащихся (в 
т.ч. 
ипсихологического) 

 
 
 
 

в        
течениевсег 
опериода 

 
 

 
зам.директорапо 
ВР,социальныйп 

едагог, 
медработник 

Обновлениеобразо- 
вательныхпрограмм, 
предполагающихпрак 
тикуиндиви- 
дуальногообучения,и 
зученияпредметов по 
выборуобщегосниже 
нияаудитор- 
нойнагрузкив форме 
классическихучеб- 
ных занятий 

 

 
3 

 
Внедрение техноло- 
гийи методикздо- 
ровьесберегающегобу 
чения 

 

 
2011-2013 

 
зам.директорапо 

УВР, рук- 
лиШМО 

Обеспечениефор- 
мированиязаинтере- 
сованногоотношения 
ксобственномуздо- 
ровью,здоровогооб- 
раза жизни 
всехучастниковобраз 
о- 
вательногопроцесса,о 
рганизацияпросве- 
тительно-воспита- 
тельной работы, в 
том числеповопро- 
сампрофилактикинар 
комании,алкого- 
лизма,табакокуре- 
ния. 

 
 
 
 

4 

 
Организацияпостоян- 
нодействующеголек- 
тория "За 
здоровыйобраз 
жизни" в т.ч. 
вдистанционной 
форме(школьные 
газета,сайт) 

 
 
 

в        
течениевсег 
опериода 

 
 

 
зам.директорапо 
ВР,социальныйп 
едагог,психолог, 

медработник 

 
5 

Организациясистема- 
тическихмедосмот- 
ровучащихся 

в течение 
всего 

периода 

директор,медраб 
отник 

 
 
Проведение профи- 
лактического обслу- 
живания обучаю- 
щихся и сотрудников 

 

6 

Обеспечение учащих- 
ся сбалансированным 
горячим питанием, в 
том числе трѐхразо- 

в течение 
всего 

периода 

директор, 
зав.Производств 

омстоловой 



 вым. Витаминизация 
питания. 

   



 
 

7 

Реконструкция,осна- 
щение 
иэстетическоеоформл 
ениепомеще-ний 
школьнойстоло-вой 

 
 

2017 

 
зам.директорапо 

АХР 

 

8 
Организацияспемедгр 
упп 2018 

зам.директорапо 
УВР 

Индивидуализацияра 
боты с
учащимися,имеющи 
мизаболе- 
вания.Развитие но-
вых 
формполученияобраз 
ованиядетьми 
сограниченнымивоз- 
можностямздоровья. 

 
 
 

9 

 

Организация 
работыкабинета 
здоровья 
ибезопасности 

 
 
 

2016 

 
 
 

директор 

 
 
 
 
 

 
10 

 
 

 
Деятельностьспор- 
тивного 
клуба(работасекций 
понаправ- 
лениям,соревнова- 
ния,массовыемероп- 
риятия, акции,дни 
здоровья и др.) 

 
 
 
 
 

в        
течениевсег 
опериода 

 
 
 
 
 
Руководительспо 
ртивногоклуба, 

зам.директора по 
ВР 

Увеличениеколи- 
чества учащихся,за-
нимающихся вспор-
тивных 
секциях,участвующи 
х в ак- 
цииях,соревнова- 
ниях,спартакиадах.В 
овлечение 
семейучащихся в 
сов-местные 
мероприя-тия. 
Развитиеучени- 
ческого самоуправле- 
ния 

 
11 

Организация 
летнихоздоровительн 
ыхпло-щадок на 
базешколы 

ежегодно 
влетнийпери 

од 

 
зам. директорапо 

ВР 

Оздоровлениеиорга- 
низацияактивногоорг 
анизованногоотдыха 
учащихся 

 

 
12 

Комплектованиекаби- 
нетов спортивными 
игровымоборудова- 
нием 
дляпроведениядинами 
ческих пауз 

 

 
2015 

 
 
зам. директорапо 

АХР 

 
Организацияместак- 
тивногоотдыхамеж- 
дуучебнымизаня- 
тиями 

 
 

13 

Проведениевакцина- 
циишкольников 
ипедработников 

 
 

ежегодно 

 
директор,медраб 

отник 

 
Комфортныеибезо- 
пасныеусловияобу- 
чения 



 

 
14 

Обеспечениесоблю- 
дениясанитарно-ги- 
гиенических иэпиде- 
миологическихнорм 
вобразовательномпро- 
цессе 

 
в        

течениевсег 
опериода 

 
 

зам.директорапо 
АХР 

 

 
 
 

 

Оценка результатов реализации направления «Сохраним своѐ здоровье» 
 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Рост числа учащихся, 
вовлеченных вфизкуль-
турно- 
оздоровительнуюдеятельн 
ость 

 
 

70% 

 
 

90% 

 
 

95% 

 
 

100% 

 
 

100% 

Уменьшение 
количествадней, 
пропущенныхуча-щимися 
по болезни 

 
2% 

 
5% 

 
7% 

 
10% 

 
12% 

Увеличение 
количествакружков 
спортивно-оздо- 
ровительнойнаправлен- 
ности, в томчисле ту-
ристических 

 

 
5% 

 

 
8% 

 

 
10% 

 

 
12% 

 

 
15% 

 

  Направление 6 
 

Развитие самостоятельности школы 
 

Актуальность 
 

В связи с модернизацией системы российского образования возникла 
необходимость изменения системы финансово-экономического обеспечения 
школы, связанного с введением новой системы оплаты труда педагогических 
работников, необходимостью изменения подходов к плану финансово- 
хозяйственной деятельности. Принятый Федеральный закон №83-ФЗ направлен 
на изменение статуса образовательного учреждения и повышения эффективности 
расходуемых средств. Глубокий анализ условий показал, что на данный период 
школе целесообразно перейти в статус бюджетного учреждения. 

 
Цель проекта: повышение качества и эффективности 

услуг,предоставляемыхобразовательным учреждением за счет бюджетных 
средств. 



Задачи проекта: 
 

 повышение эффективности расходования бюджетных средств; 
 

 выполнение в полном объѐме муниципального задания; 
 

 расширение финансово-экономической самостоятельности; 
 

 увеличение объѐма внебюджетного финансирования; 
 

 обеспечение прозрачности деятельности бюджетных учреждения. 
 
 
 
 

Послание 
Президен- 

та 

«Школа должна стать более самостоятельной как в 
составлениииндивидуальных образовательных программ, так и в 
расходованиифинансовых средств». 

 
 

1 

Переход в статусбюд- 
жетного учреждения 
ивнедрение новыхфинан- 
сово-экономическихме- 
ханизмов хозяйствования 

 
 

2011 

 
 

директор 

 

 
Повышениекон- 
курентоспособ- 
ности школы 
вгородскомоб- 
разовательномпр 
остранстве 

 

 
2 

Привлечение инвести- 
ционных средствдля раз- 
работки проектов,тре- 
бующих вложений 
вшкольную инфраструк- 
туру 

 
в 

течениевсег 
опериода 

 

 
директор 

 
 

3 

ДеятельностьУправляю- 
щего совета,представи- 
тельных  иколлегиальных 
органовсубъектов образо- 
вательногопроцесса 

 
в 

течениевсег 
опериода 

 
директор,предсе 
дательУС,предс 
едателисоветов 

Реализацияприн- 
ципагосударст- 
венно-обществен- 
ногоуправления 
вшколе, 
участиевнешних 
ивнут- 
реннихпотреби- 
телей вразвитии 
школы;достиже- 
ниепринципа 
открытости шко-
лы 

 
4 

 
Проведениесамообследова 
ниядеятельности школы 

 
ежегодно 

 
директор 

 
 

5 

Размещение информации 
одеятельности школы 
нашкольном сайте, в 
средствахмассовой инфор- 
мации 

 
в 

течениевсег 
опериода 

зам.директорапо 
УВР, 

ВР,администрат 
орсайта 

 
6 

Организация работыорга- 
нов ученическогосамоуп- 
равления 

 зам. 
директорапо ВР, 

МОкл.рук. 

 

 
7 

Развитие и внедрениепро- 
ектной деятельностиуча- 
щихся 

в 
течениевсег 
опериода 

зам.директорапо 
ВР, МОкл.рук. 

Социализацияуча 
щихся 



 
 

8 

Экономия 
используемыхресурсов.Пер 
ерасп- 
ределениесэкономленных 
средств нанужды школы 

 
в 

течениевсег 
опериода 

директор, 
зам.директорапо 
АХР,главныйбу 

хгалтер 

 
Повышениеуров- 
няфинансирова- 
ния 

 
 

9 

Составление исвоевремен- 
наякорректировка 
планафинансово- 
хозяйственнойдеятельност 
и школы 

 
в 

течениевсег 
опериода 

директор, 
зам.директорапо 
АХР,главныйбу 

хгалтер 

 
Повышениеуров- 
няфинансирова- 
ния 



Оценка результатов реализации проекта 
 
 
 
 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Выполнение 
муниципальногозадания в 
полном объѐме 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

Увеличение доливнебюд-
жетных средств наразвитие 
МТБ 

 
на 5% 

 
7% 

 
10% 

 
12% 

 
15% 

Реализация плана финансово- 
хозяйственной деятельности 

100% 100% 100% 100% 100% 

Сокращение расходов за 
счѐтэкономии  внутренних
ресур-сов 

 
на 3% 

 
на 5% 

 
на 7% 

 
на 10% 

 
на12% 

 
 
 

 

14.  Ресурсное обеспечение проекта 
 
 

Источники финансирования реализации проекта: 
 

1. Федеральный бюджет 
2. Республиканский бюджет 
3. Муниципальный бюджет 
4. Внебюджетные средства 

 
 

Объѐм финансирования на реализацию каждого направления определяется 
ежегодно в зависимости от объѐма консолидированного бюджета образовательного 
учреждения. 



Минимизация рисков и их влияния 
 

Группырисков Виды рисков 
Отрицательноевлиян 

ие 
Меры по 

снижениюриска 

 
Финансово- 

экономические 

Снижение 
объемафинансирова 

ния. 

 
Уменьшениефинансир 

ованияпрограммы. 

Корректировкафинанс 
ового плана всторону 
уменьшениярасходов. 

 
 
 

 
Социально- 

экономические 

 

 
Отсутствиепритока 
молодыхспециа- 
листов из- зане- 

достаточногоуров- 
нязарплатыпедаго- 

гов. 

Уход изшколыпедаго- 
гов пенсионногои 

предпенсионноговоз- 
раста,отсутствиеспе- 
циалистов-предметни- 
ков необходимойква- 

лификации и, 
какследствие, 

снижениекачестваобра 
зователь- 

нойдеятельности ОУ. 

 
Подготовкавыпускник 

ов 
поцелевымнаправлени 
ям школына обучение 

впедагогических 
вузахпо 

необходимымспециал 
ьностям. 

 
 
 
 
 
 

Социально- 
педагогические 

 
 

 
Снижениезаинтерес 

ованности 
членовпедагогическ 

ого         
коллективадеятельн 

остипо 
реализациипрограм 

мыразвития 

 
Ухудшение 

качествавыполненияпр 
едусмотренныхпрогра 

ммой       
развитияпрограмм,нев 
озможностьэффективн 

ого 
решенияновыхзадачид 

остижения 
новыхрезультатовобра 
зовательнойдеятельнос 

ти ОУ 

Вовлечение 
членовпедагогическог 

окол-лектива 
всовместную 

деятельность поразра- 
боткепрограммы раз- 
вития, мотивация пе- 
дагогов в рамках сис- 
темы морального ма- 
териальногостимули- 
рования,созданиебла- 
гоприятногопсихоло- 
гическогоклимата в 
педагогическом кол- 

лективе 

 
 

Социальные 

 
 

Демографическийк 
ризис 

Уменьшениеколичеств 
а учащихсяи, как 
следствие,спроса 

науслуги,оказываемые 
ОУ 

Обновление содержа- 
ния образования(рас- 
ширенное, углублен- 
ное, профильноеобу- 
чение) для привлече- 

ния учащихся 

 
 
 

Маркетинговые 

Неудовлетворен- 
ность    

потребителейуслуг 
(родителей,учащихс 
я)вследствиеошибк 

и в 
выборенеобходимог 
онаправлениядеяте 

льности ОУ. 

 
 

Уменьшениеспроса 
напредоставляемые 

ОУуслуги 

Маркетинговыеиссле- 
дованияудовлетво- 
ренностипредостав- 
ляемыми услугами, 
исследование реаль- 
ного спроса, разра- 
ботка новых услуг в 
соответствии с пот- 
ребностями рынка и 



   повышение их качест- 
ва 



 
 
 

 
Технико- 

технологичес- 
кие 

Отсутствиенеобхо- 
димогооборудова- 

ния        
иизношенностьиме 

ющегося;внед- 
рение новыхтехно- 

логическихстан- 
дартов, снижающих 

возможности су- 
ществующих вОУ 

инструменталь-ных 
сред. 

 

 
Недостаточнаяматериа 
льнаябазадляэффектив 

ного учебно- 
воспитательногопроце 

сса и 
внедренияинформацио 

нныхтехнологий. 

 
 
 

Первоочередноефина 
нсирование прог- 

рамммыинформатиза- 
циишколы. 

 
 
 

Форс- 
мажорныеобсто 

ятельства 

 
Непредвиденныезат 

раты 
вследствиерезкого 

роста ценна 
коммуникацион- 

ные услуги,обору- 
дование, 

расходныематериал 
ы. 

 
 
 

Резкое 
увеличениетекущих 

расходов. 

Введение 
жесткогорежима 

снижениятекущихрас 
ходов иэкономного 

расходо-вания 
имеющихсяресурсов,п 

оиск 
ипривлечениексотруд-

ничествупостав- 
щиковуслугпо более 

низкимтарифам. 
 
 

15. Показатели результативности программы 
 

определяются задачами,решаемыми данной программой и делятся на 
общие и специальные. 

 
Ожидаемые результаты реализации программы 

 
 Улучшение качества предоставляемых образовательных услуг через 

обновление структуры и содержания образовательного процесса с учетом 
перехода на новые образовательные стандарты. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогического 
коллектива в свете новой государственной образовательной политики. 

 Рост численности учителей, прошедших оценку качества работы и ее 
соответствие современным регламентам аттестации педагогов. 

 Качественное изменение условий работы и обучения, обеспечивающее 
безопасность функционирования здания, охрану жизни, сохранение и 
укреплениездоровья участников образовательного процесса, 
формирование их здорового образа жизни. 

 Автоматизация управленческой деятельности через единое электронное 
информационно-образовательное пространство. 

 Расширениеперечня образовательных услуг через систему 
дополнительного образования, индивидуальных образовательных 
траекторий, социальныхпартнеров. 

 Обновление воспитательного потенциала образовательного учреждения в 



гражданском, патриотическом, нравственном воспитании. 
 Оптимизация процесса открытости школы: динамичное 

функционирование Школьного сайта. 
 Изменение образовательной среды: пополнение материально-технических 

ресурсов школы современным учебным, компьютерным оборудованием и 
программным обеспечением. 

 Активное участие потребителей образовательных услуг (учеников и их 
родителей) в оценке качества образования (внешняя оценка). 

 Оценка качества образования на основе кластерного анализа. 
 

Критерии, показатели: 
 

1. Успешность обучения, воспитания. 
Показатель: образовательные результаты: предметные, надпредметные 
результаты. 

2. Готовность педагогов к работе в условиях перехода на 
новыеобразовательные стандарты. 
Показатель: количество педагогов, прошедших курсы обучения по 
подготовке работы по новым образовательным стандартам. 

3. Доступность внеурочной деятельности для обучающихся всех категорий. 
Показатель: предоставление максимально широкого поля доступных 
возможностей дополнительного образования детей за счет организации 
работы школьных спортивных секций, кружков, сотрудничества с Детской 
школой искусств, библиотекой «Истоки», ГБОУ РХ «Комплексная детско- 
юношеская спортивная школа» 

4. Реализация антикризисной программы повышения качества образования. 
Показатель: разработка и внедрение в практику школы антикризисной 
программы повышения качества образования. 

5. Реализация социального запроса родителей и школьников. 
Показатель: Удовлетворенность потребителей образовательными услугами 

6. Успешность управления качеством образования. 
Показатель: реализация задач Программы развития школы 

 
16. Основные направления ближайшего развития. 

 

В рамках реализации Программы развития школы приоритетными 
направлениями развития школы на 2014-2015 учебный год являются следующие: 

 

Направления, действия  Ожидаемые результаты 

Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного 
процесса 

Продолжить апробацию 
конструктора современного урока 
на всех ступенях обучения в школе. 

Использование конструктора современного урока 
всем педагогическим коллективом. 



 

 

Эффективное использованиесов- 
ременныхпедагогических техно- 
логий, при введенииФГОСНОО, 
ООО, СОО. 

Эффективное применение технологий. 

Реализацияпрограммыпредпро- 
фильногопрофильного обучения. 

Переход на новое содержание образования, 
болееполноеудовлетворениеобразовательных 
запросовучастниковобразовательного процесса. 

Разработка планов психолого-педа- 
гогическогосопровождения в рамках 
ФГОС (НОО, ООО,СОО). 

Реализуемый план, адаптированный под 
особенностиучастников образовательного 
процесса 

Составлениеиндивидуальныхобра- 
зовательных программ
учащихсястаршейпрофильной 
школы. 

Реализация 
индивидуальныхобразовательныхпрог- 
раммучащихся. 

Подготовка к переходу к ФГОС ООО 
в5классах. 

Изучение нормативно-правовой базы   по 
данномувопросу,включение четвертых, пятых 
классов    вФГОС      ООО 
черезвнеурочнуюдеятельностьучащихся(врамкахэ 
ксперимента). Рабочие программы учителя  в 
рамкахвведения  ФГОС  ООО.  Создание
школьногопроекта вразделе «Смысловоечтение. 
Работа с текстом на разныхпредметах». 

Подготовка к переходу ФГОС ООО в 
рамках пилотной площадки района, 
края. 

Понимание ФГОС СОО, осмысление, создание 
документа«Кодекс чести старшеклассника», 
проведение интерактивных встреч, семинаров, 
практикумов в сети.Создание рефлексивного 
дневника. Проведение образовательных сессий. 
Введение нелинейного расписания занятий в 
старшей профильной школе. Проведение 
рефлексивных часов. 

Создание службы системы  качества 
в школе. 

Повышение качества работы во всех структурах 
ОУ. 

Системное  и  эффективное 
использование ЦОРза счет 
модернизации технической базы, 
переподготовки педагогических 
кадров и  использования
материального стимулирования. 

Выстраивание эффективной системы работы с 
педагогами, включенность учителей начальных 
классов по использованию нового оборудования 
при ФГОС НОО. 

Создание в рамках школы открытого информационного образовательного 
пространства. 
Продолжить работу по введению
электронныхдневников, классных 
журналов учащихся. 

Включенность родителей и учащихся в работу. 
Переход всего ОУ на работу с электронными 
журналами, дневниками. 

Привлечение родительских и спон- 
сорскихсредствдляреализациипрогра 
ммы«Одаренные дети» 

Совместная работа с управляющим советом 
попривлечению средств. 

Совершенствованиепрограммысете- 
войверсии библиотечного учета 

Использование всеми участниками образо- 
вательного процесса информационных ресур-сов 



Продолжить апробирование и ис-
пользованиенового оборудования в 
связи с переходом на ФГОС НОО в 
МБОУ «ПреображенскаяСОШ», фи- 
лиале «Ильинская НОШ». 

Обеспечение МТБ школ. 

 
Работа с сайтом школы. 

Развитие и популяризация сайта школы, соз-дание 
детскогошкольного сайта, сайтов учи-телей 
предметников. 

 
Созданиеусловийдляразвитияин- 
формационной культуры учащихся 

Создание школьного компьютерного 
клуба,привлечьнаибольшее количество детей к 
учас-тию в дистанционных конкурсах и школах, к 
участию в интернет форумах,конференциях, 
создание детского школьного сайта 

 
Вовлечение 100% учащихся в дис-
танционныеконкурсы, проекты, 
олимпиады, исследованияи т.д. 

Создать каталог дистанционных курсов на 2015- 
2017 учебный год создание информационной 
картыоказание методической 
поддержкипополнение информационного блока 
портфолио 

Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов 
образовательного процесса 

Организация курсов повышения 
квалификациипедагогов через: 
- ИПК, 
- информационно-методический 
центр; 
- районные методические 
объединения; 
- школьные методические 
объединения; 
- творческие группы учителей; 
- 
всероссийскийцентрдистанционного 
обучения. 

 
 
 
 

Повышение уровня квалификации учителей, 
привлечение к проводимой работе наиболее 
квалифицированных имотивированных педаго-гов 

Участиевконкурсахпрофессио- 
нальногоМастерства«УчительгодаНа 
заровскогорайона»,«Конкурспедагог 
ическихинициатив»,«Фес- 
тивальоткрытый  урок», «Ярмарка 
педагогических идей»,  «Научно-
практическая конференция» и т.д. 

 
 
Повышение мотивациипедагогических работ-
никовкэффективной творческой деятельности, 
через НСОТ. 

Обеспечение развития воспитательной системы 

Изучение уровня воспитанности уча-
щихся 

Объективные данные для определения прио- 
ритетныхнаправлений воспитательной работы 

Наполнениеновымсодержаниемсисте 
мыученического самоуправ-ления 

Рост ответственности и самосознания учащихся 



Участие в конкурсах 
социальныхпроектовкраевого, 
федерального уровней. 

Привлечение школьников к социальному парт- 
нерствунавсех уровнях власти 

Материально-техническая база школы 

Обеспечение материально-техни-
ческой базы врамках ФГОС НОО, 
ООО, СОО 

 
100% обеспеченность учебного процесса по ФГОС 
НОО 

Обеспечениебезопасныхикомфорт- 
ныхусловий участниковобразова- 
тельногопроцесса. 

Приобретение  школьноймебели, 
подготовкапроектно-сметной документации для
капиталь-ного ремонта школы. 
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