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1. Паспорт Программы развития 

Наименование про-

граммы 

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1»  

на 2018 – 2023 г.г. 

Основания для разра-

ботки Программы 

 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвер-

жденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 года № Пр – 

271. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый  приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 года № 373. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт  основного 

общего образования, утверждённый  приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010. № 1897. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего об-

щего образования, утверждённый  приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.05.2012 года № 413. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья, утверждённый приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 19.12.2014 № 1598. 

7. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образова-

ния на 2018-2025 годы», утвержденная Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26.12.2017 № 1642. 

8. Концепция развития психологической службы в системе образования в 

РФ на период до 2025 г. (от 19.12.2017). 

9. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Рос-

сийской Федерации на 2016-2020 годы» (Постановление от 30 декабря 2015 

года № 1493). 

10. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года» (распоря-

жение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 

Разработчик 

Программы 

Директор Учреждения, заместители директора, руководители  методиче-

ских объединений учителей. 

Основные 

исполнители 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив Учреждения, ученический  кол-

лектив, родительская общественность, социальные партнеры  Учреждения 

Сроки выполнения и 

этапы реализации 

Программы 

 

Программа реализуется в период 2018-2023 г.г. по следующим этапам: 

1 этап (январь – март 2018 г.) -  организационно-теоретический этап.   

Разработка текста программы, ее обсуждение. Ознакомление с ним педаго-

гического коллектива Учреждения, учащихся, их родителей (законных 

представителей).  

Формирование и планирование деятельности рабочих групп по реализации 

отдельных проектов Программы. 

2 этап (апрель 2018 – 2022 г.г. ) -  деятельностный. 

 Обеспечение необходимых ресурсов для основного этапа реализации Про-

граммы. Реализации ведущих целевых проектов Программы   развития 

Учреждения. 

3 этап (2023 г.) – заключительный. 

Подведение итогов и результатов реализации Программы на семинарах и 

конференциях. Постановка новых стратегических задач развития Учрежде-

ния, подготовка текста новой Программы развития Учреждения. 

Цель  и задачи Про-

граммы 

Цель: реализация направлений развития Учреждения,  обеспечивающих 

конкурентоспособность Учреждения на рынке образовательных услуг, ос-

нованных на предоставлении доступного качественного образования, спо-

собствующего адаптации выпускников на рынке труда и успешной социа-

лизации в обществе. 

Задачи: 

- создавать условия для реализации  федеральных государственных образо-

вательных стандартов; 
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- развивать систему воспитательной работы Учреждения как механизма для 

воспитания социально – адаптированной и конкурентно - способной лично-

сти; 

- совершенствовать здоровьесберегающие условия образовательного про-

цесса и повышать у учащихся  и педагогов мотивацию  к здоровому образу 

жизни; 

- усовершенствовать  инфраструктуру Учреждения с учетом современных 

требований; 

- создавать условия для выявления, поддержки и развития одаренных детей; 

- создавать условия для обучения и развития учащихся с ОВЗ, обеспечива-

ющие возможность их социализации и социальной адаптации;  

- развивать сотрудничество  Учреждения с социальными партнерами; 

- совершенствовать деятельность Учреждения по подбору педагогических 

кадров, по повышению их профессионализма и квалификации. 

Основные 

мероприятия 

Программы 

 

- переход на федеральные образовательные стандарты среднего общего 

образования 
- развитие качественной и доступной образовательной и творческой среды 
- создание условий, обеспечивающий личностный рост всех субъектов об-

разовательной деятельности 
- создание комфортного и безопасного образовательного пространства в 

условиях современной школы 
- ориентация воспитательной работы в Учреждении на гражданско-

патриотическое развитие личности 
- развитие эффективности системы дополнительного образования, взаимо-

действия Учреждения с организациями социальной сферы Мариинского 

муниципального района: учреждениями культуры, спорта, досуга, здраво-

охранения. 

Система организации 

контроля за выполне-

нием Программы 

Анализ результативности внедрения Программы  на основе мониторинга. 

Обсуждение результатов анализа на заседаниях методических  объедине-

ний, семинарах, научно-практических конференциях. 

Творческие отчеты.  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 

Внедрение в образовательную деятельность новых подходов к содержанию 

образования, современных методик и технологий обучения, способов оцен-

ки образовательных результатов, обеспечивающих успешное освоение уча-

щимися федеральных государственных образовательных стандартов. 

Повышение качества образования в соответствии с требованиями ФГОС, 

подтвержденного независимыми оценками качества образования. 

Организация системы воспитания в Учреждении в соответствии с требова-

ниями ФГОС. 

Повышение доли учащихся, участвующих в предметных олимпиадах, кон-

курсах и соревнованиях, увеличение числа победителей.  

Адресное сопровождение и поддержка одаренных детей,  детей с ОВЗ. 

Развитие системы учета индивидуальных образовательных достижений в 

форме портфолио учащихся на уровне начального общего, основного обще-

го  и  среднего общего образования 

Оптимизировать работу с кадрами, привести её в соответствие с требовани-

ями профстандарта. 

Укрепление здоровья учителей и учащихся, повышение уровня психологи-

ческой комфортности. 

Создание современной материально-технической базы и условий, необхо-

димых для реализации основных образовательных программ на всех уров-

нях образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Повышение уровня информационно-образовательной среды Учреждения. 

Объем финансирова-

ния, необходимый для 

реализации Программы 

Бюджетные  и  привлекаемые внебюджетные средства.  
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2. Введение 
В документах, посвященных развитию российского образования, ясно выражена мысль о 

необходимости смены ориентиров образования от получения  знаний  к формированию универ-

сальных учебных действий учащихся, основанных на новых социальных потребностях и ценно-

стях.  

Достижение этой цели прямо связано с реализацией федеральных государственных образова-

тельных стандартов, эффективным использованием современных образовательных технологий.  

Приоритетной задачей образования на современном этапе является доступность и качество 

образования. Доступность и качество образования заключаются в создании особых психолого-

педагогических условий в Учреждении, позволяющих каждому учащемуся освоить в полном объ-

еме образовательную программу и быть успешным в социальном определении.  

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» были определены следу-

ющие ключевые направления развития  общего образования:  

⎯ Обновление образовательных стандартов. 

⎯ Система поддержки талантливых детей. 

⎯ Развитие учительского потенциала. 

⎯ Усовершенствование школьной инфраструктуры. 

⎯ Здоровье школьников. 

Политика государства в области образования направлена на  пересмотр ориентиров развития 

Учреждения. Следовательно, необходимо разработать стратегический документ, который будет 

ориентирован на решение наиболее значимых проблем, устранение которых в сумме может дать 

максимально возможный полезный эффект. Таким стратегическим документом является Про-

грамма развития Учреждения. 

Настоящая Программа определяет концепцию развития Учреждения и основные направления 

деятельности по ее реализации. 

Программа направлена на достижение современного качества образования, которое отвечает 

потребностям личности, государства и способствует адаптивному вхождению новых поколений в 

открытое информационное общество. 

Программа реализуется совместными усилиями администрации, педагогического коллектива, 

учащихся и их родителей (законных представителей). 

Программа развития МБОУ «СОШ № 1» представляет собой долгосрочный нормативно – 

управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тен-

денции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития учащихся и особен-

ности организации, кадрового и методического обеспечения образовательной деятельности, ос-

новные планируемые конечные результаты, критерии  оценки результативности 
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3.  Информационная справка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-

ная школа № 1» осуществляет свою деятельность на основании: 

- Устава,  

- лицензии на осуществление образовательной деятельности: серия А №0001204, регистра-

ционный номер 11486 от 28 сентября 2011г. срок действия- бессрочно, с приложением на пра-

во ведения образовательной деятельности начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования и дополнительного  государственной аккредитации: 

серия 42 АА №000608, регистрационный номер 1593 от 11.11.2011г.( срок действия 

07.02.2023г.).Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление 

от 27.09.2011г. 42 АГ№730 763. 

Место нахождения МБОУ «СОШ№ 1 »- ул.Достоевского. 8, г.Мариинск, Кемеровская об-

ласть, 652150;тел./факс 8(38443)5-16-16; E-mail: sh1-mmr@yandex.ru; сайт: http://www. 

mbous1mar.kuz-edu.ru. 

Учреждение состоит из 2- х, соединённых между собой, зданий. Площадь зданий - 5956 2 м2 

• Учебных кабинетов - 34 

• Мастерских - 2 

• Спортивных залов - 2 

• Актовый зал - 1 

• Компьютерный класс - 2 

• Мобильный компьютерный класс - 2 

• Интерактивный комплекс-12 

• Компьютеры -126 

• Конференц-зал - 1 

• Библиотека - 1 

• Музей -1 

• Кабинет социального педагога-1 

• Медицинский кабинет - 1 

• Административные кабинеты - 4 

• Кабинет психологической разгрузки - 1 

• Туалет -11 

Учреждение имеет хорошую материально-техническую базу. В кабинетах достаточное ком-

пьютерное оснащение (компьютеры-116шт, интерактивное оборудование-12шт.) с выходом в 

Интернет, имеется единая локальная сеть. 

Образовательная деятельность строится в соответствии с тремя уровнями общего образова-

ния: 

1 уровень - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года); 

2 уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет); 

3 уровень- среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года). 

Учебная нагрузка, в том числе внеучебная нагрузка, режим занятий учащихся определяются 

уставом и локальными нормативными актами образовательного учреждения. 

         В Учреждении имеются условия по обеспечению доступности маломобильных групп 

населения: оборудованы пандусы (внутренний и наружный), туалетные комнаты, поручни по 

коридору 1 этажа, сенсорная комната, имеется специальное компьютерное оборудование, ко-

ляски для инвалидов. Оформлен Паспорт доступности,  Основной целью этих мероприятий яв-

ляется предоставление детям-инвалидам возможности получения образования по индивидуаль-

ным программам с учётом запросов учащихся, их родителей (законных представителей), обес-

печение доступности качественного образования учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Обучение проходит в соответствии с утверждёнными учебными планами и состав-

ленным расписанием. 

    В Учреждении имеется специальное оборудование для обучения детей-инвалидов с исполь-

зованием дистанционных образовательных технологий. Обучение такой категории детей ведёт-

ся с 2012 года. 

     В Учреждении организовано медицинское обслуживание, которое обеспечивается внештат-

ным медицинским персоналом. Имеется лицензированный медицинский кабинет. 

 
 

mailto:%20sh1-mmr@yandex.ru;
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4. Анализ состояния образования в Учреждении 
 

4.1. Социальное окружение Учреждения 

       Успех развития  Учреждения частично зависит от внешних факторов.  Учреждение целена-

правленно работает с социальными партнерами, общественными и управляющими организациями: 

Управление образования администрации Мариинского муниципального района; 

Управление спорта и молодежной политики администрации Мариинского муниципального райо-

на; 

МБОУ ДО « Дом детского творчества»; 

МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей»; 

МБОУ « Центр диагностики и консультирования»; 

МБУК   «Централизованная библиотечная система Мариинского муниципального района»;   

Мариинская районная газета «Вперёд»; 

МАУК "КДЦ "Юбилейный";   

Литературно – мемориальный Дом – музей В.А.Чивилихина; 

Музей  «Береста Сибири»; 

Музей истории города Мариинска; 

Театрально-досуговый центр «Жёлтое окошко»; 

МКУ «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних»; 

КДН и ЗП при администрации Мариинского муниципального района; 

ОГИБДД  Отдела МВД России по Мариинскому району; 

ОПДН отдела УУП и ПДН  Отдела МВД России по Мариинскому району. 

Деятельность педагогического коллектива планируется и осуществляется с учётом ориентации на 

конкретный социально-профессиональный состав родителей (законных представителей)  учащих-

ся, большая часть которых является рабочими и служащими государственных, муниципальных 

учреждений и предприятий, есть и представители малого бизнеса. Родители (законные представи-

тели)  учащихся в социальном заказе ставят на первый план непрерывность в обучении учащихся.  

 

4.2. Контингент учащихся 

 Учебный год 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество классов 40 39 41 

Количество учащихся 1027 1020 1053 

Средняя наполняемость клас-

сов по школе 

25,5 25,2 25,4 

За последние три  года численность учащихся увеличилась. Движение учащихся происходит 

по объективным причинам (переезд в другие населённые пункты, за пределы города) и не вносит 

дестабилизацию в процесс развития Учреждения. Задача, поставленная перед коллективом педаго-

гов по сохранению контингента учащихся, успешно решается. 

Состав  учащихся по социальному статусу их семей представлен в таблице: 

Категория 2017-2018 

Всего учащихся  в учебном году 1053 

Опекаемые 30 

Неполные семьи 191 

Многодетные семьи 162 

Неблагополучные семьи 5 

Дети-инвалиды 8 

Семьи разведённых родителей 205 

Социально необеспеченные семьи 47 

Состоят на учёте: 

ВНК 

ВНШ 

ПДН/КДН и ЗП 

 

12 

6 

1 

С данной категорией учащихся проводятся  беседы, лекции, организуемые как педагогиче-

скими работниками Учреждения, так и сотрудниками органов социальной защиты, инспекцией по 

делам несовершеннолетних.   

Классными руководителями проводится индивидуальная воспитательная, просветительская и 

профилактическая работа, а именно: изучение занятости, собеседование, анкетирование учащихся, 

запись детей группы «риска» в объединения дополнительного образования, вовлечение в занятия 
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внеурочной деятельности на базе Учреждения. Проводятся  классные часы,   диспуты, поездки, 

экскурсии. 

Для улучшения работы по учету учащихся и семей, находящихся в социально-опасном поло-

жении, своевременно выявляется категория «трудных» учащихся из вновь прибывших, налажива-

ется взаимосвязь с их родителями (законными представителями), периодически обновляется банк 

данных на учащихся, находящихся в неблагополучных семьях; организуется межведомственное 

взаимодействие и сотрудничество с организациями, учреждениями, центрами, заинтересованными 

в оздоровлении, обучении и  воспитании учащихся.   

 

4.3. Характеристика педагогических  кадров Учреждения 

  Укомплектованность педагогическими кадрами 100%.  

В Учреждении работает профессиональный педагогический коллектив. В 2017-2018 учеб-

ном году обучением и воспитанием занимались 50 педагогов. Из них 38 педагогов имеют высшую 

и первую квалификационные категории (76%), пятеро аттестованы на соответствие занимаемой 

должности (10%), не аттестованы 7 педагогов (14%). Стаж педагогической деятельности учителей 

от 2-х лет до 48 лет. Высшее профессиональное образование имеют 40 педагога (80%), среднее 

специальное - 10 (20 %), в том числе 5 учителей получают заочно высшее образование. 

В 2016-2017 учебном году заместитель директора по БОП Кириллов А.А. прошёл професси-

ональную переподготовку по специальности «Менеджмент в образовании», учитель технологии 

Дубинин А.В. прошёл переподготовку как учитель технологии. 

Важное место   в педагогической деятельности педагогов занимает самообразование.   В 

2016-2017 учебном году 17 педагогов прошли курсы повышения квалификации. 

 

Имеют квалификационные категории: Всего Процент к общему числу учителей 

- высшую 24 48 

- первую 14 28 

-соответствие занимаемой должности 5 10 

 

Педагоги школы являются обладателями отраслевых наград, наград Администрации Кеме-

ровской области и Мариинского района, межрегиональных общественных организаций: 

-  Отличник народного просвещения - 4 чел. 

- Почетный работник общего образования Российской Федерации-11 чел. 

- Знак «Учитель года Кузбасса» - 3чел. 

- Медаль «За служение Кузбассу» -3 чел. 

- Медаль «За достойное воспитание детей» - 6 чел. 

- Медаль «За веру и добро» -1 чел. 

- Медаль «Императрицы Марии» - 1 чел. 

- Медаль «70 лет Кемеровской области» - 1 чел. 

- Медаль «Почетный педагог России» - 9 чел. 

- Знак «Доброе сердце» - 6 чел. 

Значительно улучшилась ситуация по процедуре прохождения сертификации. Общее коли-

чество педагогов, прошедших сертификацию - 21, из них 16 прошли сертификацию в 2016-

2017у.г. 

Повышение квалификации играет огромную роль в росте профессионального мастерства 

каждого учителя. На основании договора на оказание платных образовательных услуг с КРИПКи-

ПРО в 2016-2017 учебном году в соответствии с перспективным планом повышения квалифика-

ции прошли курсы повышения квалификации 23 учителя-предметника.  Надо отметить, что курсо-

вая подготовка учителей – предметников осуществляется своевременно и в соответствии с заявкой 

Учреждения. 

В качестве одного из компонентов повышения методической грамотности учителей школы 

служит электронная подписка издательского дома «Первое сентября».  Школа   является участни-

ком проекта «Школа цифрового века», что позволяет учителям на льготных условиях пройти кур-

сы повышения квалификации, прослушать и посмотреть вебинары по профилю своей деятельно-

сти. 

       В Учреждении  ведется активная работа по повышению квалификации педагогических работ-

ников на базе Учреждения. Важнейшей чертой в этой области является направленность на практи-

ческий характер обучения для учителей, которые успешно делают анализ и обобщения на матери-

але собственной практики, участвуют в тематических семинарах, проводят консультации, откры-

тые уроки, оказывают  методическую помощь коллегам-учителям. 
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Педагоги школы – активные участники методических семинаров, Интернет – семинаров, ве-

бинаров КРИПКиПРО и российских методических служб, онлайн НПК, имеют сертификаты и 

публикации материалов.  

4 педагогам присвоена категория «Эксперт» при проверке заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации в 2017г. 

2 учителя начальных классов получили свидетельства, дающие право участия в оценке де-

монстрационного экзамена по стандартам Wordsrills в ГПОУ МПК им. императрицы Марии Алек-

сандровны. 

Анализ кадрового состава и данные внутришкольного контроля качества преподавания свиде-

тельствуют о том, что учителя успешно внедряют передовые технологии обучения, работают над 

повышением мотивации учебной деятельности учащихся, владеют конструированием и анализом 

урока, умеют отобрать содержание и формы учебно-познавательной работы с учетом целей урока. 

Значительно возросла активность учителей Учреждения по внедрению новых педагогических тех-

нологий, в том числе и информационных. Большинство педагогов систематически используют в 

работе мультимедийное оборудование, готовые программные продукты, Интернет-ресурсы, пре-

зентации, электронное тестирование, пополняют электронный банк дидактических и методиче-

ских ресурсов Учреждения.  

      В Учреждении продолжается работа по введению ФГОС основного общего образования. 

     Учреждение продолжает функционировать как базовое по обучению детей – инвалидов с ис-

пользованием дистанционных образовательных технологий.  Обучение 5 детей-инвалидов (3 уча-

щихся МБОУ «СОШ № 1», 1 учащаяся МБОУ «СОШ № 6», 1 учащаяся МБОУ «СОШ № 7») осу-

ществляли учителя Косенко Ю.А., Головко М.С., Дегтерева О.Г., Каличкина Е.М.  По профилю 

данной деятельности в 2017 году Учреждение получило статус муниципальной инновационной 

площадки «Система работы образовательного учреждения с детьми-инвалидами» (приказ управ-

ления образования администрации Мариинского района от 30.11.2017г. № 1823). В ноябре 2017г. 

на заседании педагогического совета «Обеспечение права на образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов» был намечен и утверждён план работы Учреждения 

по реализации задач инновационной площадки. 

Оборудование видеоконференцсвязи (или программа Bridgit) используется для подготовки 

выпускников 9 -  11 классов Мариинского муниципального района к ОГЭ и ЕГЭ по всем учебным 

предметам.  

      Педагогические работники Учреждения  успешно проходят аттестацию на соответствие заяв-

ленной квалификационной категории. 

Сравнительная таблица аттестации педагогических работников  

Учебный год Высшая кв. 

категория 

Первая кв. 

категория 

Соответствие занимаемой 

должности 

Не аттестованы 

2014-2015 23 (43,3%) 20 (37,7%) 7 (13,4%) 3 (5,6%) 

2015-2016 22 (44%) 16 (32%) 5 (10%) 7 (14%) 

2016-2017 20 (40%) 20 (40%) 2 (4%) 8 (16%) 

 

31 педагог прошли сертификацию на муниципальном уровне и  уровне департамента обра-

зования и науки Кемеровской области. Рейтинг, проводимый МКУ «ИМЦ Мариинского муници-

пального района» по прохождению процедуры сертификации, свидетельствует о том, что Учре-

ждение занимает первую позицию в районе. 

На заседаниях методического совета ключевым вопросом является проблема качества обра-

зования. Обсуждаются также результаты тематического планового и внепланового внутришколь-

ного контроля, вопросы методологии и методики, достижений учащихся и педагогов, представля-

лись результаты анкетирования профессиональных запросов и компетентности учителей, прогноз 

сдачи государственной итоговой аттестации, заслушиваются отчёты о реализации планов индиви-

дуальной работы учителей по подготовке учащихся к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ, проводится психолого – 

педагогическое анкетирование педагогов. 

На заседаниях методических советов рассматривались актуальные вопросы: 

1. Развитие детской одарённости в образовательной сфере в рамках ФГОС ООО 

2. Игровые интерактивные технологии (включая личные гаджеты учащихся) как средство 

формирования учебной мотивации учащихся и метапредметных результатов обучения. 

3. Выработка навыка смыслового чтения младших школьников в рамках реализации ФГОС 

ООО 

4. Профессиональная культура и мастерство учителя в свете требований «Профессионально-

го стандарта педагога»  
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4.4. Результаты образовательной деятельности 

 

Мониторинг успеваемости учащихся за 2016-2017 учебный   год 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1»,   на основании отчётов классных руководи-

телей  по  результатам   2016-2017  учебного года были аттестованы 906 учащихся 2-11 классов (2-4 

классы-346 чел., 5-9 классы – 511 чел., 10-11 классы – 49 чел.). 

Абсолютная успеваемость составила  99,6% (на 0,4% выше результатов 2015-2016 учебного года). 

Качественная успеваемость составила 41,5% (на  2,3 % выше показателя 2015-2016 учебного года). 

Отличников учёбы – 50 чел. (во 2-4 классах- 28 чел, в 5-9 классах- 19 чел., в 10-11 классах – 3 

чел.).  Из них 42 ученика – стипендиаты премии Губернатора Кемеровской области А. Г. Тулеева.  

Резерв качества по - прежнему остаётся большим:  73 учащихся (8%)  имеют  только одну «3» по 

отдельным предметам учебного плана.  В сравнении с 2015-2016 учебным годом резерв качества 

увеличился  на  1% (6 чел.). 

Переведены условно  в следующий класс по итогам учебного года 4 учащихся. 

     Сравнительный анализ мониторинга успеваемости  показал, что рост качественной успеваемо-

сти наблюдается в 3А (Михайлова Н.П.), 4Д (Болоболенко Е.В.), 5А (Каличкина Е.М.), 6А (Григорье-

ва Е.А.), 6Б (Малютина Т.А.), 6В (Буряк А.А.), 8Б (Антипова Л.В.), 8В (Пиянзина Т.И.), 9А (Матро-

сова Ю.М.), 9Г (Филимонова Т.Н.) и 11А (Пелиницина Л.В.) классах. Неизменным остался показа-

тель качественной успеваемости в 9Б (Смолич Л.Е.) и 10А (Дегтерева О.Г.) классах. В остальных 

классах качественная успеваемость снизилась. 

Наибольшее понижение качественной успеваемости в 3Б (15%), 4Г (14%), 5Д (16%). 

Лучшие результаты показали 2А и 3А классы, в каждом из которых качественная успеваемость 

составила 80% при 100% абсолютной успеваемости. Неплохие показатели качественной успеваемо-

сти во 2В (65%), 3В(60%), 4А (67%), 4Б (60%) и 6А (62%) классах. 

 

Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация  выпускников 9, 11 классов МБОУ «СОШ № 1» в 2016-

2017 учебном году проведена в установленные сроки и в соответствии с нормативно – правовыми 

документами федерального, регионального, муниципального и школьного уровней образования. 

В государственной итоговой аттестации в 2017 году приняли участие 109  выпускников девя-

тых классов и 19 выпускников 11 класса.  Двое выпускников  9 классов прошли итоговую аттеста-

цию в условиях, исключающих негативное влияние на состояние их здоровья. Они сдавали только 

два обязательных экзамена (русский язык и математика) в форме государственного выпускного 

экзамена. Все остальные выпускники, освоившие программы основного общего образования, сда-

вали обязательные экзамены по русскому языку и математике, а также экзамены по выбору по 

двум учебным предметам в форме основного государственного экзамена. 

 По итогам сдачи основного государственного и единого государственного экзаменов 108 вы-

пускников получили  документы об окончании основного общего образования и 19 выпускников 

получили документы об окончании среднего общего образования: 

- аттестаты об основном общем образовании обычного образца  106 чел.; 

- аттестат об основном общем образовании  с отличием 2 чел.; 

- аттестаты о среднем общем образовании обычного образца 17 чел.; 

- аттестат о среднем общем образовании с отличием 2 чел. 

Трое выпускников 11 класса получили региональные серебряные медали  «За особые успехи в 

учении». 

Результаты ОГЭ и ГВЭ  2017г. 

Выпускники, освоившие программы основного общего образования, сдавали основной госу-

дарственный экзамен и государственный выпускной экзамен по обязательным предметам (русский 

язык и математика) и по два экзамена по выбору в форме основного государственного экзамена: 

Предмет Количество выбравших 

данный предмет 

Процент от общего коли-

чества выпускников 

Русский язык 109           100% 

Математика  109 100% 

География  42 38,5% 

Биология  28 25,7% 
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Физика  20 18% 

История  7 6% 

Химия  12 11% 

Обществознание  30 27,5% 

Информатика и ИКТ 75 68,8% 

 

Как видно из таблицы наиболее востребованными предметами по выбору выпускников стали 

информатика. 

 

Результаты сдачи основного государственного экзамена: 

Предмет Кол-во 

участ-

ников 

Ср. от-

метка 

Ср. 

балл 

Получили отметку АУ (%) КУ 

(%) 5 4 3 2 

Русский язык 109 4 31 42 26 34 5 95 64 

Математика  109 3 15 5 45 52 5 95 47 

География  42 4 19 3 17 22 0 100 48 

Биология  28 3 23 2 5 20 1 96 25 

Физика  20 4 21 0 11 9 0 100 55 

История  7 4 26 1 3 3 0 100 57 

Химия  12 4 21 2 7 3 0 100 75 

Обществознание  30 4 23 9 16 4 1 96,7 83 

Информатика и 

ИКТ 

75 4 12 12 23 40 0 100 47 

 Анализ представленных результатов указывает на хорошие  результаты освоения образова-

тельных программ основного общего образования  учащимися по учебным предметам «Русский 

язык», «Обществознание», «Химия». На удовлетворительном уровне находятся результаты по ма-

тематике, физике, информатике и ИКТ, истории, географии, обществознанию. Самые низкие ре-

зультаты по учебному предмету «Биология». 

44 учащихся (40%) получили «4» и «5» по обязательным предметам.  

36 учащийся (33%) получили «4» и «5» по всем выбранным предметам. 

27 учащихся (25%) получили «4» и «5» по обязательным предметам и всем предметам по выбо-

ру.  

2 учащихся (2%) получили по одной «2» по предметам по выбору. 

   
Результаты ЕГЭ - 2017 

Все выпускники (19 чел.), освоившие  программы среднего общего образования, сдавали еди-

ный государственный экзамен по обязательным предметам (русский язык, математика (базового 

уровня и (или) профильного уровня)) и по 8 предметам по выбору. 

Предмет Количество выбравших 

данный предмет 

Процент от общего коли-

чества выпускников 

Биология  5 26% 

Физика  5 26% 

Английский язык 1 5% 

Химия  3 16% 

Обществознание  11 58% 

История  3 16% 

Информатика и ИКТ 1 5% 

География 1 5% 

Русский язык 19 100 

Математика (базовый уро-

вень) 

16 84% 

Математика (профильный 

уровень) 

13 68% 
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Как следует из данных таблицы, наиболее популярным  предметом  по выбору выпускников 

являются обществознание. 

Все выпускники справились с экзаменационными работами по обязательным предметам, пре-

одолев минимальный порог, установленный Рособрнадзором. Показали следующие результаты: 

 
Предмет Средний балл Набрали от 70 до 100 

баллов 

Русский язык 80,4 14 (74%) 

Английский язык 86 1 (100%) 

Обществознание 64 1 (9%) 

Физика 57,4 1 (20%) 

Информатика и ИКТ 68 0 (0%) 

География 62 0 (0%) 

Биология 66 3 (60%) 

Химия 62 1 (33%) 

История 63 1 (33%) 

Математика (профильный уровень) 43 1 (8%) 

Математика (базовый уровень) 17  

        

     По итогам экзаменов 100-балльник был в 2015г. по обществознанию. 

 

Результаты участия в  предметных олимпиадах, конференциях, марафонах  

Приоритетным направлением деятельности Учреждения является раскрытие и дальнейшее 

развитие интеллектуальных и  творческих способностей учащихся,  поддержание интереса к изу-

чаемым предметам, формирование устойчивой мотивации к обучению в целом.  С этой целью  

проводится работа по привлечению учащихся к участию в предметных олимпиадах, научно-

практических конференциях, интеллектуальных марафонах, творческих конкурсах. Количество 

победителей и призеров   предметных олимпиад  разного уровня  представлено  в таблице:  

Год  Муниципальный уровень Региональный уровень Всероссийский  уровень 

2014-2015 Предметные олимпиады 

Победители: 5 

Призеры: 10 

НПК 

Победители: 5 

Призеры:5 

Интеллектуальные конкур-

сы 

Победители: 14 

Призеры: 12 

Творческие конкурсы 

Победители: 2 

Призеры: 4 

Марафоны 

Победители: 1 

Призеры: 1 

Предметные олимпиады 

Победители: 3 

Призеры: - 

НПК 

Победители: 6 

Призеры:14 

Интеллектуальные кон-

курсы 

Победители: 2 

Призеры: 15 

Творческие конкурсы 

Победители: 1 

Призеры: 3 

 

НПК 

Победители: 4 

Призеры:1 

Интеллектуальные кон-

курсы 

Победители: 38 

Призеры: 123 

Творческие конкурсы 

Победители: 2 

Призеры: 10 

 

Марафоны 

Победители: 5 

Призеры: 7 

2015 - 2016 Предметные олимпиады 

Победители: 3 

Призеры: 10 

НПК 

Победители: 4 

Призеры:3 

Интеллектуальные конкур-

сы 

Победители: 5 

Призеры: 5 

Творческие конкурсы 

Победители: 1 

Призеры: 3 

Марафоны 

Предметные олимпиады 

Победители: - 

Призеры: - 

НПК 

Победители: 5 

Призеры:6 

Интеллектуальные кон-

курсы 

Победители: 3 

Призеры: - 

Творческие конкурсы 

Победители: - 

Призеры: 1 

 

НПК 

Победители: 4 

Призеры:5 

Интеллектуальные кон-

курсы 

Победители: 115 

Призеры: 183 

Творческие конкурсы 

Победители: 2 

Призеры: 5 
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Победители: 4 

Призеры: 6 

2016 - 2017 Предметные олимпиады 

Победители: 7 

Призеры: 9 

НПК 

Победители: 3 

Призеры:9 

Интеллектуальные конкур-

сы 

Победители: 2 

Призеры: 14 

Творческие конкурсы 

Победители: 6 

Призеры: 20 

Марафоны 

Победители: 1 

Призеры: 8 

Предметные олимпиады 

Победители: - 

Призеры: 1 

НПК 

Победители: 2 

Призеры:1 

Интеллектуальные кон-

курсы 

Победители: 1 

Призеры: 1 

Творческие конкурсы 

Победители: 1 

Призеры: 10 

 

НПК 

Победители: 1 

Призеры:- 

Интеллектуальные кон-

курсы 

Победители: 102 

Призеры: 92 

Творческие конкурсы 

Победители: 1 

Призеры: 5 

 

  

Анализ результативности участия в  конференциях позволяет сделать вывод о достаточно вы-

соком уровне проектных (исследовательских)  и творческих работ, подготовленных учащимися 

(большинство участников становятся лауреатами и дипломантами конкурсов).   

На протяжении последних трёх лет  учащиеся Учреждения принимают активное участие в ди-

станционных предметных олимпиадах, чемпионатах и конкурсах. 

Название олимпиады  2015-2016  2016-2017 

Количество  

участников 

Количество  

победителей 

и призёров 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

и призёров 

Всероссийские  дистанционные  олимпи-

ады  по предметам 

28 3 32 6 

IX Международная олимпиада по Ин-

форматике 

15 - - - 

Общероссийская предметная олимпиада 

для школьников «Пятерочка» 

65 5 - - 

Всероссийский «Молодежный чемпио-

нат по физике» 

23 7 25 5 

Российский математический конкурс – 

игра « Кенгуру» 

183 22 204 25 

XIII Всероссийский конкурс «Золотое 

Руно»  

41 22 35 2 

IX Всероссийская многопредметная 

олимпиада «Юные таланты» 

  1 1 

Всероссийская  олимпиада «Океан зна-

ний » по обществознанию 

  2 1 

Международный дистанционный блиц-

турнир по физике 

  15 1 

Всероссийский  сверхпрограммный  кон-

курс «Мультитест» 

  98 3 

Всероссийский «Молодежный чемпио-

нат по географии» 

  10 2 

Общероссийская предметная олимпиада 

по физике 

  5 - 

 

Название  2016 -2017 

Количество  

участников 

Количество 

победителей 

Количество  

 призёров 

Международный дистанционный конкурс   «Олимпус  - 

2016»    

5 - 1 

Международный Конкурс- игра по английскому языку 

«Лев»  

12 - 2 
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Международная дистанционная олимпиада по окружа-

ющему миру «Человек и природа» 

6 - 1 

Международная дистанционная олимпиада по русскому 

языку «В мире родного языка» 

1 1 - 

Международная дистанционная олимпиада по матема-

тике «Математический турнир» 

1 - - 

Международный конкурс «Лисенок» 15 5 1 

Международная VI онлайн- олимпиада по математике 

Олимпиада «Плюс» 

1 1 - 

Международная олимпиада проекта intolimp.org «Рус-

ский язык 1 класс» 

1 - 1 

Международный конкурс «Мириады открытий» проек-

та «Инфоурок» по изобразительному искусству «В 

волшебной школе Карандаша» 

1 1 - 

Международный конкурс «Я- энциклопедия» 8 1 3 

Международная олимпиада «Весна 2017» проекта «Ин-

фоурок» по информатике 

12 3 5 

Международный математический  конкурс- игра « Кен-

гуру - 2017» 

204 5 20 

Всероссийская интернет- олимпиада по математике 1 - 1 

Всероссийский конкурс для начальной школы «Тайна 

страны знаний» от проекта mega- talant.com 

1 1 - 

IV Всероссийская дистанционная олимпиада с между-

народным участием, по предмету: английский язык 

1 - - 

Всероссийский дистанционный конкурс «Умка» по ан-

глийскому языку 

6 - 2 

Всероссийская викторина «Хочу знать больше» 3 2 1 

Всероссийская олимпиада по русскому языку «Великий 

язык» 

3 1 - 

XII Всероссийская олимпиада по окружающему миру 

для 1- 4 классов «Рыжий котёнок» 

3 - - 

В Учреждении создана система работы учителей  по подготовке учащихся к олимпиадам и 

конкурсам, но данная работа требует дальнейшего совершенствования, как в содержании занятий, 

так и в методах и формах их проведения.  

 

4.5. Система воспитательной работы 

Воспитательная деятельность МБОУ «СОШ№1» осуществляется в соответствии с Про-

граммой развития воспитательной компоненты; Программой духовно-нравственного развития и  

воспитания учащихся при получении начального общего образования; Программой воспитания и 

социализации учащихся; Календарем образовательных событий  для учащихся образовательных 

организаций Кемеровской области. 

         Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

осуществлялась по следующим направлениям: 

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

ловека (ценности: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, человечество);  

• воспитание нравственных чувств и этического сознания (ценности: социальная солидарность, 

гражданственность, семья, труд и творчество, природа, человечество, традиционные российские 

религии) 

 • воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (ценности: труд и 

творчество, наука); 

 • воспитание ценностного отношения к здоровью, здоровому и безопасному образу жизни (цен-

ности: природа, человечество);  

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (ценности: природа, челове-

чество);  

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетиче-

ских идеалах и ценностях (ценности: труд и творчество, искусство и литература, природа, челове-

чество). 

 Анализируя воспитательную деятельность за прошедший год, остановимся на следующих 

сферах деятельности: 
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 Гражданское и патриотическое воспитание является традиционно ведущим направлением 

воспитательной деятельности в школе.  Воспитание патриотов проходит через: 

– урочную и внеурочную деятельность педагогического коллектива; 

– соблюдение и проведение традиционных мероприятий; 

– сохранение музея, как центра патриотического воспитания школьников; 

– продолжение исследовательской и поисковой работы; 

– проведение праздников и соревнований, посвященных военно-патриотической работе. 

 Все мероприятия, предусмотренные планом, проводятся и выполняются в полном объёме, 

организованы методически правильно, проходят на достаточно хорошем уровне и направлены  на 

повышение качества содержания работы по гражданскому и патриотическому воспитанию уча-

щихся, приобщению детей к героической истории Российского государства и подвигу народа в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 годов; воспитание высоких нравственных качеств: патрио-

тизма, гражданственности, доброты, отзывчивости, благодарности, ответственности, чувства долга 

перед старшим поколением. 

Правовому воспитанию школьников способствует проведение бесед на классных часах, 

разъяснительная работа о видах ответственности за те или иные противоправные поступки, харак-

терные для подростковой среды,  видах преступлений, понятий об административной, гражданско-

правовой, уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Решению задач духовного и нравственного развития и воспитания способствуют часы 

общения, внеклассные мероприятия,  приуроченные к памятным датам и событиям, праздники, 

викторины, конкурсы, выставки детского творчества, фотовыставки; участие в творческих конкур-

сах духовно – нравственной направленности различных уровней.  Традиционными стали меропри-

ятия, проводимые в рамках Дня православной молодёжи, Дня православной книги, Дня славян-

ской письменности и культуры.  

Профессиональная ориентация школьника решает одну из важнейших задач социализации 

личности - её профессионального самоопределения.  Регулярно обновляются материалы классных, 

школьных  стендов и папок по профориентации «Куда пойти учиться». На официальном сайте об-

разовательного учреждения имеется раздел «Профориентация» в котором содержатся план меро-

приятий по профориентационной работе на учебный год;  ссылки на высшие учебные заведения 

Кемеровской, Томской области; средне-специальные учебные заведения Кемеровской области. 

Основной целью интеллектуального воспитания является оказание помощи ученикам в 

развитии способности действовать целесообразно, мыслить рационально и эффективно проявлять 

свои интеллектуальные умения в окружающей среде. Традиционно- январь- Месячник науки «От 

маленьких открытий к великим достижениям», который объединяет учащихся всех классов. Ярко, 

массово проходит открытие месячника науки «Великие открытия». С целью активизация исследо-

вательской, практической и творческой деятельности учащихся в разных предметных областях 

знаний, выявление одарённых детей, поддержка исследовательского творчества школьников, по-

вышения их интеллектуальной культуры ежегодно проходит школьная научно-практическая кон-

ференция «Юные дарования  XXI века: в мир поиска, творчества и науки». 

Сохранение  и укрепление психологического и физического здоровья детей, формирование  

у участников образовательных отношений ответственного отношения к здоровому  и безопас-

ному образу жизни осуществляется  через систему воспитательной, спортивной работы, дополни-

тельное образование.   Вопросы воспитания  у учащихся  потребности в здоровом образе жизни, 

антинаркотической, антиалкогольной  пропаганды, профилактики табакокурения включены в план 

работы по здоровьесбережению  участников образовательных отношений на учебный год. 

В процессе реализации данного направления ежегодно ведётся анализ уровня заболеваемо-

сти школьников:  

Учебный год  Пропущено по болезни Количество ни разу не 

болевших детей 
дней уроков 

2014-2015 6575 33481 387 человек 

2015-2016 6066 30432 421 человек 

2016-2017   221 человек 

В номинации «Самый здоровый класс» в 2017г.  победителями стали классные коллективы  

- 1А,2В,5А классов. В данных классных коллективах наибольшее количество учащихся, ни разу не 

болевших в течение учебного года.  

Распределение  школьников по группам здоровья и физкультурной группе: 
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Год Количе-

ство уча-

щихся 

Основная  Подгото-

вительная  

Специальная  I II III 4 

2014-2015 

1 полугодие 

1012 836 146 30 89 828 90 5 

2014-2015 

2 полугодие 

1000 805 166 29 89 817 87 7 

2015-2016 

 сентябрь 

1027 833 160 34 101 834 84 8 

2016-2017 1016 811 181 24 108 837 63 8 

 

В профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, кроме изучения 

Правил дорожного движения по программе «Школа дорожной грамоты», большое значение при-

дается  внеклассной работе с учащимися.   В рамках  оперативно-профилактических операций 

«Внимание- дети», «Каникулы», «Юный велосипедист», «Юный пешеход» проводятся праздники, 

тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, практические занятия по прави-

лам дорожного движения, конкурс агитбригад. В комплекс школьных мероприятий по изучению 

Правил дорожного движения  включается работа с родителями учащихся: 21.10.2016г. проведено 

общешкольное собрание для родителей учащихся 1-4 классов «Роль семьи в профилактике детско-

го дорожно-транспортного травматизма»; 17.03.2017г. - «Безопасность детей на дорогах – забота 

общая. Профилактическая работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травма-

тизма».  

Мероприятия по профилактике безопасности жизнедеятельности и предупреждению 

травматизма, проводимые в школе,  учат детей безопасному поведению в быту, во время обра-

зовательной деятельности (ОД), но, к сожалению, имеют место случаи, которые чаще всего проис-

ходят по неосторожности детей. 

Таблица, показывающая количество несчастных случаев   за четыре года. 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

ОД 4 1 1 6 

Расследование в преде-

лах учреждения 

1 11 0 12 

Количество несчастных случаев за последний год резко возросло. Расследование несчаст-

ных случаев показало, что они произошли по неосторожности учащихся, не соблюдения ими пра-

вил ТБ во время  перемен, подвижных игр,  при выполнении упражнений на уроках физической 

культуры,  либо на спортивных секциях. 

Работа по противопожарной  безопасности находится на достаточном уровне: регулярно 

проводятся тренировочные эвакуации, беседы, внеклассные мероприятия, встречи с сотрудниками 

пожарной части, экскурсии в пожарную часть. В рамках внеурочной деятельности работает   дру-

жина юных пожарных, деятельность которой направлена на формирование общественного созна-

ния и гражданской позиции в области пожарной безопасности.  

Педагогический коллектив школы ведёт активную работу по развитию самоуправления 

как в классном коллективе, так и на школьном уровне. Более 20 лет в школе  функционирует дет-

ско-юношеская организация  «Республика СОТУР».  Находясь в детской организации, учащиеся 

получают возможность для развития индивидуальных особенностей и  самовыражения.  

С целью изучения уровня воспитанности учащихся применяется методика оценки уровня 

воспитанности ученика «Критерии оценки и показатели воспитанности ученика или качества лич-

ности, которые надо выработать в себе, чтобы достичь успеха» (автор Н. П. Капустин).  

Анализ уровня воспитанности учащихся 

Учебный 

год 

Количество 

учащихся  

Уровень  Уровень воспитанности 

Высокий  Хороший Средний Низкий  

2013-2014 842 162 (19%) 250 (30%) 362 (43%) 68 (8%) 3,7 (средний) 

2014-2015 1001 271 (27%) 358 (36%) 312 (31%) 60 (6%) 4 (хороший) 

2015-2016 1015 330 (32%) 375(37%) 261(26%) 49 (5%) 4 (хороший) 

2016-2017 1017 337 (33%) 361 (35%) 278 (27%) 41 (4%) 4.1 (хороший) 
 

 Высокий уровень Хороший уровень Средний уровень 
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

2В, 2Г, 3А, 3Б, 4Д,  1А,1Б,1В,1Г,2А,2Б,3В, 3Г, 3Д, 4А, 4Б, 4В, 

4Г 

- 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

5А 5Б, 5Г, 6А, 6Б, 7А, 7В, 7Г, 8А, 9А 5В, 5Д, 6В, 7Б, 8В, 9Б, 

9В, 9Г 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

- 10, 11 8Б 

ИТОГО: 6 классов 24 класса 9 классов 

 

Анализ степени сплоченности, уровня развития  классных коллективов 

Уровень развития классного коллек-

тива (по методике А.Н. Лутошкина)  

Учебный год 

2015-2016 2016-2017 

Горящий факел (высокий) 7а, 8а, 4а (3) 2а, 9б (2) 

Алый парус (выше среднего) 5в, 6 а, г, 7в, 9 а, д, 2 а, б, 3 а, в, 4б (11) 1а, 3г, 3д, 4а, 4в, 4д, 5а, 7а, 7г, 9а, 

9в,10 (12) 

Мерцающий маяк (средний) 5а, 6 б, в, 8 б, в, 10а, 3 б, г, д, 4 в, д 

(11) 

1г, 2б, 2г, 3б, 3в, 3а, 4б, 5б, 5в, 5г, 5д, 

6а, 6б, 6в, 7б, 8б, 8в, 9г,11 (19) 

Мягкая глина (ниже среднего) 7б, 9б, в, 11а, 1в, 2 в, г, 4 г (8) 1б, 1в, 4г,8а (4) 

Песчаная россыпь (низкий) 5б, 8г, 9г, 1 а, б, г, 2д (7) 2в, 7в (2) 

 

Одной из приоритетных задач воспитательной деятельности является укрепление сотруд-

ничества и расширение поля позитивного общения с семьей, вовлечение родителей в воспита-

тельный процесс школы, создание единого воспитательного пространства «родители – дети - учи-

теля». В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных на сотрудниче-

ство с родителями – это традиционные классные, общешкольные родительские собрания, пригла-

шение их на школьные праздники, спортивные мероприятия, организация совместных экскурсий, 

посещения театра,  участие в творческих конкурсах.  Отрадно отметить, что при проведении в 

школе общешкольных мероприятий многие родители не занимают позицию стороннего наблюда-

теля, а являются активными участниками праздников.  

Внеурочная деятельность учащихся  в рамках реализации ФГОС объединяет все виды 

деятельности школьников, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. Система внеурочной деятельности выстроена в соответствии со следующими 

направлениями:  

1. спортивно-оздоровительное  

2. духовно-нравственное  

3. социальное  

4. общеинтеллектуальное  

5. общекультурное 

На данный момент в МБОУ «СОШ №1» действует оптимизационная модель внеурочной 

деятельности.  Для работы с учащимися привлекаются учителя начальных классов, учителя -

предметники, а также педагоги дополнительного образования. Занятость педагогов в организации 

и реализации программ внеурочной деятельности в 2016-2017 учебном году: 

Учителя начальных классов –100% 

Учителя-предметники –65% 

Педагоги дополнительного образования – 2 человека. 

Формы организации внеурочной деятельностью: клубы, объединения, экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, КВНы, школьное научное общество, олимпиады, соревно-

вания, научные и поисковые исследования, выставки, благотворительные акции, культпоходы в 

театры,  кино и др. 

Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в 

достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, по-
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требностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как 

ученик выбирает её исходя из своих интересов, мотивов.  

Уровень сформированности УУД 

ФГОС НОО 

Год Метапредметные УУД Личностные УУД 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

2014-2015 149 208 92 183 209 56 

2015-2016 144 213 106 170 240 64 

2016-2017 127 222 108 159 233 65 

 

ФГОС ООО 

Год Метапредметные УУД Личностные УУД 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

2014-2015 

5-6 классы 

35 105 46 54 108 24 

2015-2016 

5-7 классы 

56 142 73 68 157 46 

2016-2017 

5-8 классы 

81 214 106 120 215 66 

 

В Учреждении  продолжено развитие  социального партнёрства: 

Социальные партнёры Цель 

Учреждение системы дополнительного 

образования:  

Детская музыкальная школа 

Детская художественная школа 

МАУК «Дворец культуры» 

МБОУ ДОД  «ЦДОД» 

МБОУ ДО «ДДТ» 

Расширение  образовательных ресурсов основного и до-

полнительного образования. 

Создание  оптимальных условий для развития личности 

каждого ребенка, развитие индивидуальных способно-

стей, осуществление комплексного педагогического вли-

яния на личность школьника 

МБОУ ДОД «ДЮСШ» 

Спортивные клубы 

Секция «Каратэ» 

Секция «Дзю-до» 

Создание условий для реализации мероприятий  различ-

ного уровня в сфере развития  физкультуры и спорта 

Библиотека для детей и юношества 

Библиотека имени В. Чивилихина 

Создание  и расширение единого культурного,  

просветительского и читательского пространства. 

Управления спорта и молодежной политики Создание условий для реализации мероприятий  различ-

ного уровня в сфере развития  молодёжной политики и 

спорта 

Средние и высшие профессиональные учре-

ждения 

Создание условий для организации профессиональной 

ориентации учащихся 

Школьный музей «Патриот» 

Краеведческий музей 

Музей  им. В. Чивилихина 

Музей «Береста Сибири» 

Городская   организация Российского совета 

 ветеранов Афганистана 

Мариинское Городское Отделение Всерос-

сийской Общественной Организации Ветера-

нов (Пенсионеров) Войны, Труда, Воору-

женных Сил и Правоохранительных Органов 

Общественные   организации «Ветераны по-

граничники», «Союз ветеранов» 

Отдел  военного комиссариата КО по Мари-

инску, Мариинскому и Чебулинскому райо-

нам 

Обеспечение социокультурного пространства для реше-

ния проблем гражданского и патриотического воспитания 

школьников. 
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Волонтёр  фонда «Эвен-Эзер»  по социаль-

ной помощи и поддержке еврейского народа 

КДЦ «Юбилейный» 

Театр «Жёлтое окошко» 

Центр национальных культур и ремёсел 

Обеспечение социокультурного пространства для реше-

ния проблем культурологического, эстетического  воспи-

тания школьников 

Комплексный центр социального обслужива-

ния населения 

Отдел опеки и попечительства  

ОГИБДД Отдела МВД России по Мариин-

скому району 

НДН ЛоП на ст. Мариинск 

ОПДН Отдела МВД России по Мариинскому 

району 

Комиссия по делам несовершеннолетних 

Детский телефон доверия  

Формирование единого профилактического пространства 

по реализации  совместных  мероприятий  по профилак-

тике правонарушений и преступлений среди несовершен-

нолетних, профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Центр диагностики и консультирования 

МУЗ ЦГБ 

Формирование единого пространства по реализации  про-

ектов,  направленных на здоровьесбережение  учащихся 

Общественные и традиционные религиозные  

организации 

Свято-Никольский кафедральный собор г. 

Мариинска 

МКУ «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями 

здоровья» 

 МКУ «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних»  

Создание  условий духовно-нравственного развития уча-

щегося, его воспитания и полноценной социализации в 

контексте формирования идентичности гражданина Рос-

сии 

 
4.6. Формы получения образования 

Наряду с традиционной очной формой обучения учреждение  предоставляет учащимся воз-

можность выбора альтернативной формы получения образования,   целесообразной для учащегося 

по состоянию его здоровья, а также в соответствии с запросами семьи учащегося (семейное обра-

зование, индивидуальное обучение на дому по состоянию здоровья, экстернат). 

В 9-х классах в рамках учебного плана организована предпрофильная подготовка учащихся с 

целью расширения возможностей социализации, обеспечения преемственности между общим и 

профессиональным образованием и подготовки учащихся к выбору индивидуального образова-

тельного маршрута обучения в 10-11-х классах:  

история – обществознание – право; 

математика – физика – информатика и ИКТ; 

химия – биология – математика.  

Для максимального удовлетворения запросов учащихся и их родителей (законных представи-

телей), а также с целью развития познавательных интересов и личностного самоопределения 

Учреждение создает условия для выбора учащимися элективных курсов, групповых занятий, заня-

тий внеурочной деятельности. При этом прослеживается преемственность в выбираемых учащи-

мися предметных областях. 

Учреждение предоставляет дополнительные платные образовательные услуги по программе 

«Малышкина школа». Целью данной программы является создание педагогических и социально-

психологических условий для достижения ребенком определенного уровня развития личности, 

психологической готовности к школе, включающей следующие аспекты: 

− мотивационный; 

− интеллектуальный;  
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− произвольно-регуляторный, позволяющий ребенку успешно функционировать и развиваться в 

педагогической среде (школьной системе отношений).   

Основные задачи программы: 

• формировать учебную мотивацию;  

• развивать основные психические функции, необходимые для успешного обучения в школе 

(внимание, память, мышление и т.д.);  

• развивать фонематический слух, мелкую моторику;  

• развивать умение действовать по правилам (согласно инструкции); 

• формировать культуру общения и культуру поведения в общественных местах;  

• развивать творчески активную личность;  

• развивать координацию движений, сохранять и укреплять здоровье.    

 

4.7. Управление Учреждением 

Управление Учреждением осуществляется на основе Федерального закона «Об образовании в 

РФ», Устава Учреждения, локальных актов.  

Управление Учреждением осуществляется на принципах общечеловеческих ценностей, охра-

ны жизни и здоровья человека, свободного развития  личности.  

Совершенствование организационной  структуры управляющей системы необходимо для  ре-

ализации образовательной программы Учреждения. 

Уровень и содержание 

управления 

Субъекты  

управления 
Содержание деятельности 

Высший  орган управ-

ления 

 

Педагогический совет 

Педагогический 

коллектив 

Коллективный орган управления Учрежде-

ния, который решает вопросы, связанные с 

реализацией программы развития. Рассмат-

ривает вопросы, подготовленные Методиче-

ским советом, принимает важнейшие реше-

ния по различным направлениям деятельно-

сти Учреждения в соответствии с Уставом и 

Положением о Педагогическом совете  

Стратегическое управ-

ление 

Уровень директора 

Директор Учре-

ждения 

Определяет стратегию развития Учреждения, 

представляет интересы Учреждения в госу-

дарственных и общественных организациях 

Осуществляет планирование, организацию, 

контроль по достижению положительных 

результатов, определенных образовательной 

программой. Несет персональную ответ-

ственность за организацию жизнедеятельно-

сти Учреждения. 

Стратегическое управ-

ление 

Уровень субъектов 

управления 

Родительский ко-

митет  

Решает вопросы, связанные с реализацией 

программы развития Учреждения и другие 

вопросы в соответствии с Уставом Учрежде-

ния, Положением о Родительском комитете  

Тактическое управление 

Уровень заместителей 

директора 

Методический 

совет 

Коллегиальный совещательный орган, в со-

став которого входят руководители предмет-

ных методических объединений. Руководит 

деятельностью методических объединений 

Оперативное управле-

ние Уровень учителей 

Методические 

объединения 

Ведут методическую работу по предметам, 

организуют внеклассную деятельность уча-

щихся, проводят анализ результатов образо-

вательного процесса.  

Оперативное управле-

ние 

Уровень соуправления 

Республика 

«СОТУР» 

Орган ученического самоуправления, кото-

рый планирует и организует внеурочную дея-

тельность учащихся 

 

 
4.8. Материально-техническая база 

В Учреждении создана достаточная материально-техническая база, которая  позволяет орга-

низованно, на современном уровне проводить образовательную деятельность с учащимися: функ-

ционируют предметные кабинеты с мультимедийным оборудованием, подключенных к сети 

Internet, 2 компьютерных класса, оснащенных современным компьютерным оборудованием и под-
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ключенных к сети Internet, позволяющих  реализовывать мультимедийные программы, презента-

ции в урочной и внеурочной деятельности; 6 интерактивных досок, 2 мастерские, 2 спортивных 

зала.  

Также имеются актовый зал, конференцзал,  медицинский кабинет, библиотека, музей, столо-

вая, кабинет психологической разгрузки 

Таким образом, кадровый потенциал, созданная материально-техническая база, уровень овла-

дения педагогическими технологиями, уровень творческой активности учащихся и педагогов поз-

воляют Учреждению находиться в режиме развития.  

 

Реализация программы «Доступная среда» 
Во исполнение постановления Коллегии администрации Кемеровской области от 09.08.2010 

№338 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

09.06.2005г. №54 «О мерах по реализации Закона Кемеровской области от 14.02.2005 №25-ОЗ «О 

социальной поддержке инвалидов» в Учреждении создана база для обучения детей- инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 6 педагогов прошли курсы повы-

шения квалификации в Центре образования «Технология обучения «(г. Москва) по теме «Основы 

и практика работы в информационной среде для учителей». Разработан и утверждён паспорт до-

ступности. 

В Учреждении имеются условия по обеспечению доступности маломобильных групп насе-

ления: оборудованы пандусы (внутренний и наружний), туалетные комнаты, поручни по коридору 

1 этажа, сенсорная комната, имеется соответствующее компьютерное оборудование. Основной 

целью этих мероприятий является предоставление детям-инвалидам возможности получения об-

разования по индивидуальным программам с учётом запросов учащихся, их родителей (законных 

представителей), обеспечение доступности качественного образования для учащихся с ограничен-

ными возможностями здоровья. Обучение проходит в соответствии с утвержденными учебными 

планами и составленным расписанием. Образовательная программа реализуется в полном объёме 
Обеспечение безопасности 

В Учреждении созданы следующие условия для обеспечения безопасности участников обра-

зовательных отношений: 

- Учреждение оборудовано кнопкой экстренного вызова, системой автоматической пожар-

ной сигнализации с выводом на пульт пожарного подразделения, 

-  охрана в дневное время осуществляется частным охранным предприятием «Рубеж» за счёт 

родительских средств (решение Управляющего Совета от 07.09.2015г), 

 - имеется внутреннее и наружное видеонаблюдение; 

 - периметр территории Учреждения обнесён металлическим ограждением для обеспечения 

безопасности от несанкционированного проникновения на территорию. 

Разработан и утвержден паспорт безопасности образовательного учреждения от 

(22.08.2012г.), паспорт дорожной безопасности от (22.03.2013г.), паспорт безопасности места мас-

сового пребывания людей от (28.03.2016 г.). 

В учреждении действует пропускной режим (Положение об организации пропускного ре-

жима и правилах поведения посетителей в здании МБОУ «СОШ №1», утв. приказом №230 от 

02.09.2013г.). 

В рамках изучения предмета ОБЖ, а также на классных часах, линейках и других плановых 

мероприятиях учащиеся знакомятся с основными правилами безопасного поведения на дороге, 

особенностях действий при чрезвычайных ситуациях; проводятся тренировки навыков действий 

при пожаре и других чрезвычайных ситуациях. 

 

4.9. Финансовые ресурсы 

Источники финансирования: бюджетное и внебюджетное финансирование. 

Подводя итоги реализации предыдущей Программы развития за 2015-2018 годы, можно сде-

лать вывод об успешной реализации значительного количества целей и задач, определенных Про-

граммой развития. 

Реализация программы позволила Учреждению: 

создать условия для обеспечения качества образования на основе преемственности образова-

тельных программ на всех уровнях общего образования.  

обеспечить в изучение предметов учебного плана учащимися в старшей школе по индивиду-

альным образовательным маршрутам; 

создать в Учреждении современную информационную образовательную среду, в том числе с 

использованием информационно-коммуникативных технологий, обеспечивающих качественные 

изменения в организации и содержании педагогического процесса; 
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разработать и систематизировать диагностические материалы, позволяющие сформировать у 

учащихся универсальные учебные навыки; 

внедрить внутришкольную систему оценки качества образования; 

увеличить количество участников олимпиад, победителей интеллектуальных конкурсов,  в 

т.ч. проектно-исследовательских работ разного уровня; 

сформировать основу системы оценки результативности деятельности педагогов Учреждения; 

активизировать деятельность педколлектива в части представления и обобщения передового 

педагогического опыта на семинарах, конференциях; 

экспериментально апробировать использование ИКТ как дидактического ресурса повышения 

качества образования; 

оказать необходимую помощь всем категориям педагогических работников Учреждения для 

повышения их квалификации в использовании информационно-коммуникационных технологий; 

разнообразить сферу дополнительного образования для наиболее полного раскрытия индиви-

дуальных творческих возможностей всех учащихся; 

совершенствовать систему работы классных руководителей, обеспечить участие учащихся в 

социальных акциях,  внеклассных мероприятиях, ориентированных на нравственное, патриотиче-

ское и правовое воспитание учащихся; 

совершенствовать формы и тематику родительских собраний; 

обеспечить повышение эффективности социального, психологического, медицинского сопро-

вождения учащихся на всех уровнях обучения; 

Таким образом, развитие Учреждения  осуществлялось планомерно и поэтапно в соответ-

ствии с Программой развития. 

 

4.10. Анализ потенциала развития Учреждения 

 

Анализ внутренних факторов 

Сильные стороны Слабые стороны 

Развивающаяся материально-техническая база 

как ресурс для реализации Программы разви-

тия. 

Недостаточное количество учебных площадей. 

 

Наличие условий для повышения качества об-

разования,  достижения стабильных образова-

тельных результатов учащимися. 

Снижение мотивации учащихся к обучению, 

особенно на уровне основного общего образо-

вания  

Стабильный коллектив педагогических работ-

ников. 

 Малое число победителей и призёров олимпи-

ад муниципального уровня, малый % участия в 

региональном этапе. 

Сформирован интерес к повышению профес-

сиональной квалификации и использованию 

ИКТ. 

Недостаточно высокий уровень единства педа-

гогического коллектива в осуществлении об-

щей стратегии развития Учреждения 

Внедрение системы стимулирования творче-

ской активности и результативности деятель-

ности педагогов. 

Узкая направленность и результативность ра-

боты предметных МО, отсутствие мероприя-

тий, направленных на изучение различных 

технологий и подходов к организации образо-

вательной деятельности. 

Уровень здоровья учащихся в основном стаби-

лен. 

Недостаточное количество помещений для за-

нятий физической культурой и спортом. 

Четкая организация внеурочной деятельности 

в рамках ФГОС. 

Недостаточное количество помещений для до-

полнительного образования. 

Активная работа Родительского комитета 

Учреждения. 

Недостаточно высокий уровень развития 

школьного самоуправления учащихся. 

 

Анализ внешних факторов 

Риски: 

⎯ Конкуренция со средними общеобразовательными учреждениями города. 

⎯ Потребительская позиция  по отношению к Учреждению учащихся и родителей (закон-

ных представителей). 

⎯ Низкая ответственность родителей (законных представителей) за воспитание и образо-

вание детей. 

Возможности: 
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⎯ Формирование устойчивого положительного имиджа Учреждения в глазах потенциаль-

ных потребителей образовательных услуг. 

⎯ Широкая сеть курсов повышения квалификации, в том числе дистанционных, для педа-

гогов Учреждения, позволяющая освоить современные научно-методические подходы к 

образовательной деятельности. Использование различных видов стимулирования педа-

гогов за повышение качества образования. 

⎯ Создание ситуации успешности для учащихся, обязательная популяризация достигну-

тых положительных результатов. 

⎯ Расширение и укрепление материально-технической базы Учреждения. 

⎯ Улучшение инфраструктуры Учреждения. 

 

 

5. Концептуальные основания  развития Учреждения 

 
Проведенный анализ позволяет сформулировать концепцию развития Учреждения. 

5.1. Концепция развития Учреждения 

Концепция развития Учреждения представляет собой систему взглядов, принципов и приори-

тетов в деятельности Учреждения, которые обусловлены современными требованиями общества, 

образовательными запросами семьи, каждого учащегося и педагога. 

Государственная программа РФ «Развитие образования», Национальная   образовательная 

инициатива "Наша новая школа"  ставят для общего образования новые ориентиры в образова-

тельных целях Учреждения, задает основные направления развития общего образования: 

1. Реализация ФГОС НОО, ООО, СОО. 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей, детей с ОВЗ. 

3. Совершенствование учительского корпуса в соответствии с профстандартом педагога. 

4. Изменение школьной инфраструктуры. 

5. Сохранение и укрепление здоровья учащихся и учителей. 

6. Развитие информационно-образовательного пространства Учреждения. 

Существующие сегодня традиционные для Учреждения модели организации образовательной 

деятельности на различных уровнях общего образования способствуют обновлению содержания 

образования, адаптации и социализации учащихся к требованиям современного общества. 

 

5.2. Миссия Учреждения 

Миссией Учреждения является сохранение доступного и качественного образования как важ-

нейших условий успешной социализации личности в современном обществе, как важного фактора 

её личного успеха и общественного признания результатов её деятельности.  

Исходя из реальности сегодняшних дней, возросших требований к универсальности знаний и 

необходимости подъёма уровня духовной культуры учащихся,  педагогический коллектив видит 

цель развития Учреждения на период с 2018 по 2023 год в становлении Учреждения, способного 

обеспечить каждому учащемуся доступное и качественное образование в соответствии с его инди-

видуальными способностями, духовно-нравственного развития,  воспитания инициативной, твор-

ческой личности в современной инфраструктуре и здоровьесберегающей среде Учреждения.  

Для достижения данной цели педагогическому коллективу Учреждения предстоит решить  

следующие задачи:  

⎯ обеспечить доступность и качество образовательных услуг на всех уровнях образования 

для разных категорий учащихся;  

⎯ обеспечить качественную реализацию требований ФГОС НОО, ООО, СОО; 

⎯ создать оптимальные условия для индивидуального интеллектуального и личностного раз-

вития каждого учащегося, для его самоопределения и самовыражения в процессе обучения 

и воспитания в Учреждения; 

⎯ развивать образование в Учреждении в направлении индивидуализации обучения посред-

ством предоставления учащимся альтернативных форм обучения (экстернат, дистанцион-

ное обучение, индивидуальные образовательные маршруты, профильное обучение) и рас-

ширения спектра дополнительных образовательных услуг; 

⎯ обеспечить непрерывное повышение квалификации педагогических работников Учрежде-

нии с целью достижения нового качества образования; 

⎯ обеспечить устойчивое развитие комфортной образовательной среды, качественное повы-

шение эффективности психологического, методического, социального, педагогического, 

медицинского сопровождения учащихся Учреждения;  
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⎯ развивать адресность образовательных услуг соответственно ресурсу здоровья и индиви-

дуальной адаптации учащихся в образовательной среде; 

⎯ совершенствовать формы и методы воспитательной работы во взаимодействии с семьей и 

социумом; 

⎯ продолжить взаимодействие с образовательными, культурно-досуговыми организациями и 

социальными партнерами; 

- совершенствовать материально-техническую базу и информационно-образовательную среду 

Учреждения. 

В основе Программы развития лежат следующие основные принципы: 

⎯ принцип открытости и доступности образования, как условия саморазвития; 

⎯ принцип непрерывности в реализации образовательных программ; 

⎯ принцип взаимодействия как основа социального партнерства. 

 

 

5.3. Основные педагогические идеи, реализуемые  

в Программе развития Учреждения 

Успешность работы Учреждения с учащимися определяется степенью заинтересованности 

всех участников образовательных отношений в качественных, личностно значимых результатах.  

Индивидуальное достижение учащегося, успех, является основной идеей педагогического 

взаимодействия в Учреждении, ориентированном на поддержку и развитие всех учащихся. 

В условиях Учреждения достижение качественных образовательных результатов каждым 

учащимся возможно только в том случае, если решена задача оптимального сочетания:  

⎯ основного и дополнительного образования;  

⎯ разнообразных форм учебной деятельности;  

⎯ выполнение требований ФГОС; 

⎯ учет индивидуальных способностей и возможностей учащихся; 

⎯ эмоционально-психологической комфортности и интенсивности учебной деятельности 

учащихся; 

⎯ использования на уроке и во внеурочной деятельности новых информационно-

коммуникационных технологий, электронных учебно-методических комплексов, возмож-

ностей дистанционного обучения.  

Построение образовательной среды Учреждения, ориентированной на успех каждого учаще-

гося, предусматривает преемственность и согласованность всех, реализуемых в Учреждении обра-

зовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов обучения, действий педа-

гогов и родителей (законных представителей), развитие ученического и педагогического коллек-

тива.  

 

5.4. Принципы образовательного взаимодействия всех участников 

образовательных отношений  

Принципами образовательного взаимодействия всех участников образовательных отношений яв-

ляются: 

- создание условий, обеспечивающих, с одной стороны, развитие личности каждого учаще-

гося, а с другой стороны, самореализацию каждого педагога, обоюдно ориентированных 

как на развитие собственной творческой индивидуальности, так и на успешность общего, 

«командного» дела; 

⎯ развитие у учащихся способности к самостоятельному решению проблем в различных 

сферах деятельности на основе использования освоенной системы опорных знаний и 

практических умений, четко диагностированных личностных интересов и перспектив 

развития; 

⎯ развитие образовательной среды, обеспечивающей реализацию образовательных воз-

можностей и запросов учащихся и их родителей (законных представителей); 

⎯ дополнение поурочного оценивания учащихся со стороны учителя самооценкой резуль-

татов учащимися на основе созданных ими «портфолио» и общественной оценкой значи-

мости их индивидуальных достижений для социума. 

Данная работа предполагает ориентацию на следующие ценности образовательной системы: 

- доступность и качество образования; 

⎯ современная образовательная среда как условие вариативности образования и воспита-

ния; 
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⎯ профессиональная компетентность педагога, способного обеспечить социально-

психологическое сопровождение самостоятельной и инициативной деятельности учаще-

гося в процессе познания; 

⎯ здоровье как условие позитивного восприятия учащимися образовательной деятельности; 

⎯ духовная нравственность как условие созидательной позиции учащегося по отношению к 

окружающим его людям.  

Программа ориентирована, прежде всего, на эффективную реализацию федеральных государ-

ственных образовательных стандартов, обеспечение возможности самореализации каждого уча-

щегося Учреждения. 

 

5.5. Модель выпускника Учреждения 

Выпускник Учреждения  - это личность  с развитыми интеллектуальными и творческими спо-

собностями, высоким уровнем информационной культуры, со сформированными ключевыми ком-

петенциями и потребностью в непрерывном образовании;  с активной гражданской позицией, ори-

ентированный на общечеловеческие и национальные ценности и идеалы;  реализующий здоровый 

образ жизни;  способный к профессиональному и личностному самоопределению в условиях со-

временного общества. 

 

6. Стратегия и тактика перевода Учреждения  

в желаемое состояние 
 

6.1. Кадры 

Создать условия для повышения мотивации и роста профессионального мастерства учителей 

через курсовую и межкурсовую переподготовку, профессиональные конкурсы. 

Совершенствовать систему поощрения творчески активно работающих педагогов. 

Создать комфортные здоровьесберегающие условия для повышения профессионального ма-

стерства, через обеспечение оптимальной нагрузки. 

Совершенствование методической работы. 

 

6.2. Формирование среды для оптимальной  

организации образовательной деятельности 

Совершенствовать основные образовательные программы, учебные планы, планы внеурочной 

деятельности, программы по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности. 

Развить взаимодействия учебных дисциплин на основе межпредметных связей. 

Использовать современные педагогические технологии для создания наиболее благоприятных 

условий по удовлетворению потребностей личности в образовательной подготовке, получении 

знаний, необходимых для социального развития, а также индивидуального и культурного самовы-

ражения личности в обществе. 

Совершенствовать в рамках учебного плана предпрофильную и профильную подготовку уча-

щихся. 

Развить систему воспитательной работы Учреждения через реализацию проектов,  посред-

ством осуществления различных форм взаимодействия. 

 

6.3. Развитие творческих способностей учащихся 

Привлекать учащихся к творческим, интеллектуальным конкурсам, олимпиадам, соревнова-

ниям, научно – практическим конференциям. 

Создавать творческую атмосферу в Учреждении путем расширения спектра элективных кур-

сов, кружков, совершенствования музейно-экскурсионной работы. 

Моделировать образовательную деятельность как систему, помогающую саморазвитию, са-

мореализации, самоопределению личности. 

Совершенствовать работу научного общества учащихся Учреждения. 

Совершенствовать интеграцию основного и дополнительного образования. 

Продолжить организацию публикаций творческих работ учителей и учащихся в методических 

изданиях и в местной прессе. 

 

6.4. Формирование физически и психологически здоровой личности 

Создавать условия для укрепления физического, психологического и духовного здоровья 

учащихся. 

Осуществлять поддержку вариативных дополнительных образовательных и досуговых про-

грамм, способствующих здоровому образу жизни. 
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Повышать квалификацию педагогических кадров Учреждения по организации здорового об-

раза жизни, используя здоровьесберегающие технологии. 

Совершенствовать организацию питания учащихся. 

Координировать действия Учреждения и семьи в организации различных форм работы по 

пропаганде здорового образа жизни, формированию стереотипов поведения, способствующих со-

хранению и укреплению здоровья. 

 

6.5. Развитие школьного самоуправления учащихся 

Выявлять и использовать реальные потребности учащихся в содержании деятельности. 

Оптимизировать организационную структуру ученического коллектива, призванной реализо-

вать выявленные потребности и интересы учащихся. 

Подводить итоги работы, анализ её результатов. 

 

6.6. Развитие системы взаимодействия  

и сотрудничества с семьей и социумом 

Развитие системы педагогических лекториев, индивидуальных  консультаций  психологом, 

тематических родительских собраний, дней «открытых дверей», общешкольных собраний, «смот-

ров знаний». 

Повышение психолого-педагогических знаний родителей (законных представителей) через 

курсы, лектории, конференции, открытые уроки, групповые мероприятия, индивидуальные кон-

сультации. 

Вовлечение родителей (законных представителей) образовательную деятельность через роди-

тельские собрания, совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической 

базы, вовлечение родителей (законных представителей) в проведение массовых школьных меро-

приятий. 

Участие родителей (законных представителей) в управлении Учреждением через Родитель-

ский комитет. 

 

6.7.Совершенствование системы управления Учреждением 

Развивать организационную культуру управления Учреждением. 

Повышать вовлеченность всех участников образовательных отношений в принятии управлен-

ческих решений. 

 

6.8. Материально-техническая база 

Совершенствовать материально-техническую базу Учреждения путем оснащения кабинетов 

наглядными, раздаточными, дидактическими материалами, пособиями и интерактивными сред-

ствами обучения. 

Осуществлять текущий ремонт Учреждения. 

 

7. Ресурсное сопровождение реализации Программы 

 
Реализация Программы развития подкреплена имеющейся нормативной базой 

Учреждение обеспечено действующим сайтом, Интернет-сетью, компьютерной техникой, 

оргтехникой, ауди-видео-техникой, позволяющими реализовать Программу развития Учреждения  

в полном объёме. На сегодняшний день Учреждение испытывает необходимость в обновлении 

компьютерной и оргтехники, школьной мебели. 

Источники финансирования: бюджетное и внебюджетное финансирование.  

 

7.1. Ожидаемые результаты: 

⎯ Повышение эффективности взаимодействия Учреждение – учащийся  – семья, путем по-

строения индивидуальных образовательных маршрутов учащихся с учетом их потребно-

стей и запросов семьи, посредством полноценной интеграции общего и дополнительного 

образования. 

⎯ Повышение качества образования в соответствии с требованиями государственных обра-

зовательных стандартов, подтвержденное независимой оценкой качества образования.  

⎯ Повышение конкурентоспособности выпускников в системе высшего профессионального 

образования. 

⎯ Оптимизация системы воспитания в Учреждении в соответствии с требованиями ФГОС.  

⎯ Повышение профессиональной компетенции педагогов Учреждения. 
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⎯ Развитие  системы дополнительного образования через реализацию образовательных услуг 

на договорной основе, ежегодное расширение перечня образовательных услуг. 

⎯ Повышение эффективности  работы с одаренными учащимися и создание системы работы 

с учащимися с ОВЗ. 

⎯   Развитие эффективной системы управления Учреждения, обеспечивающей не только 

успешное функционирование Учреждения, но и его развитие. 

⎯ Развитие современной материально-технической базы и комфортной среды, необходимых 

для реализации образовательных программ. 

 

7.2. Показатели социально-экономической 

 эффективности и индикаторы реализации 

Программы: 

⎯ Удовлетворенность родителей (законных представителей) и учащихся качеством образова-

тельных услуг, предоставляемых Учреждением. 

⎯ Показатели физической составляющей здоровья учащихся. 

⎯ Доля учащихся с проявлениями асоциального поведения. 

⎯ Качество промежуточной аттестации в переводных классах. 

⎯ Качество результатов ОГЭ, ЕГЭ. 

⎯ Качество освоения учащимися основных образовательных программ. 

⎯ Количество учащихся, включенных в систему дополнительного образования. 

⎯ Количество учащихся, вовлеченных в проектную, творческую и научно-

исследовательскую деятельность. 

⎯ Количество учащихся на уровне среднего общего образования. 

⎯ Уровень социализации учащихся с ОВЗ. 

⎯ Число учащихся, вовлеченных в работу органов ученического самоуправления.  

⎯ Число учащихся, вовлеченных в работу РДШ (детско–юношеской организации «Республи-

ка «СОТУР»»). 

⎯ Доля учителей с первой и высшей квалификационной категорией. 

 

В результате реализации Программы развития у каждого учащегося Учреждения есть воз-

можность развивать свой творческий, интеллектуальный потенциал посредством адаптации обра-

зовательной деятельности к возможностям и потребностям личности, духовное и физическое раз-

витие, позволяющее учащемуся полнее реализоваться в соответствии со своими интересами. 

 

7. Управление реализацией Программы развития 

 
Механизмы управления деятельностью педагогического коллектива МБОУ «СОШ № 1» по 

реализации Программы развития –  самоорганизация  и самоконтроль.  Векторы управления – ме-

тодическая поддержка, психолого-педагогическая помощь и обеспечение процессов реализации 

индивидуального, дифференцированного, личностно–ориентированного обучения и духовно - 

нравственного, патриотического воспитания. Управленческий цикл педагогической деятельности 

распределен на этапы: организационно-теоретический, деятельностный, заключительный. 

Организационно-теоретический этап: январь – март 2018 год. 

Мониторинг образовательных запросов учащихся, родителей (законных представителей), пе-

дагогов (анкетирование). Создание банка оценочных материалов для проведения мониторинга до-

стижения учащимися планируемых результатов освоения основных образовательных программ, 

определение критериев и оценок деятельности учителя. 

Подготовка необходимых кадровых и материальных условий для реализации Программы: 

⎯ диагностика профессиональных затруднений и мотивационных направлений деятельности 

педагогов;   

⎯ организация обучающихся семинаров, подбор методической литературы для ликвидации 

профессиональных затруднений педагогов; 

⎯ распределение функциональных обязанностей учителей, администрации; 

⎯ анализ ресурсного обеспечения реализации Программы развития.   

Деятельностный: апрель 2018 – 2022 г.г. 

⎯ Обеспечение необходимых ресурсов для основного этапа реализации Программы. 

⎯ Реализация основных проектов Программы развития Учреждения. 

⎯ Реализация ФГОС. 
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⎯ Внедрение и широкое использование в образовательной деятельности Учреждения методов и 

технологий индивидуального, дифференцированного, системно–деятельностного подходов 

обучения и  духовно–нравственного, патриотического воспитания, широкое использование 

информационных технологий и развитие информационно-образовательной среды Учрежде-

ния;   

⎯ Поэтапный анализ реализации Программы развития с анализом промежуточных результатов.  

⎯ Корректировка проектов, обеспечивающих изменения форм и содержания образования с це-

лью  качественного образования учащихся. 

Заключительный: 2023 г. 

⎯ Анализ итогов реализации проектов.  

⎯ Мониторинг качества образования.  

⎯ Мониторинг достижений учащихся. 

⎯ Анализ результатов деятельности педагогов. 

⎯ Анализ результатов освоения учащимися основных образовательных программ. 

⎯ Определение проблем, противоречий и  поиск возможных путей их решения.  

⎯ Подведение итогов и результатов реализации Программы на семинарах и конференциях.  

⎯ Постановка новых стратегических задач развития Учреждения, подготовка текста новой Про-

граммы развития Учреждения. 

Субъектами реализации Программы развития МБОУ «СОШ № 1» являются все участники 

образовательных отношений.  

Функцию общей координации реализации Программы выполняет Методический совет Учре-

ждения. Информация о ходе реализации Программы ежегодно представляется на  Педагогическом 

совете Учреждения.  

Финансирование Программы осуществляется за счет средств регионального, муниципального 

бюджетов и внебюджетных средств Учреждения. Объёмы расходов Программы ежегодно уточня-

ются в процессе исполнения бюджета и при формировании Плана финансово – хозяйственной де-

ятельности на новый календарный год. 


