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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Целевая комплексная программа развития «Школа ключевых 

компетенций» 

Основная идея 

инновационного 

развития 

образовательного 

учреждения 

Программа направлена на развитие школьного образования и 

воспитания в интересах формирования высокообразованной, 

гармонично-развитой и социально активной личности, вооруженной 

ключевыми компетенциями и умеющей творчески использовать 

имеющийся образовательный и нравственный потенциал на основе, 

созданной в школе и успешно действующей развивающей, 

воспитывающей и здоровье сберегающей среды.  

Цель программы Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей 

формированию у школьников гражданской ответственности, 

духовности, культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе и 

здоровой конкуренции на рынке труда 

Задачи программы  обеспечение прав ребёнка на качественное образование; 

 изменение методов, технологий обучения, расширение  

информационно-коммуникационных технологий,   

способствующих формированию практических умений и навыков 

анализа информации, самообучению; 

 формирование  исследовательских  умений и навыков у 

обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности с целью 

предоставления им оптимальных возможностей для получения 

универсального образования, реализации индивидуальных 

творческих запросов; 

 осуществление перехода на новые образовательные стандарты; 

 организация пред профильного и профильного обучения с целью 

осознанного выбора будущей профессии; 

 построение образовательной практики с учетом региональных, 

социальных тенденций, воспитание детей в духе уважения к своей 

школе, городу, области, России; 

 совершенствовать организацию учебного процесса в целях   

сохранения и укрепления здоровья обучающихся;  

 систематизировать работу по обеспечению социально-психолого-

педагогического сопровождения; 

 развитие органов ученического самоуправления, детской 

общественной организации. 

Сроки реализации 

программы 

Январь 2015 года - январь 2020 года 

Приоритетные 

направления программы 
 Формирование ключевых образовательных компетенций на основе 

главных целей общего образования, социального опыта и опыта 
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развития личности, основных видов деятельности ученика:   ценностно-

смысловой, трудовой, личностного самосовершенствования, 

учебно-познавательной, общекультурной, коммуникативной,   

информационной.  

 Реализация потенциальной эффективности информатизации в 

рамках интеграции учебно-воспитательного процесса, внедрение 

информационно-коммуникационных технологий. 

 Разработка и освоение  системы школьных стандартов   и 

критериев оценки результативности  повышенного образования  

учащихся. Повышение качества образования. 

 Организация информационно-диагностической деятельности, 

содействующей позитивной самореализации. 

Этапы реализации 

программы 

Программа является долгосрочной, поэтому реализуется в три этапа:  

1 этап - подготовительный: этап накопления ресурсов и подготовки 

инновационных изменений (2015 – 2016 гг.); 

2 этап - активных действий (2016 – 2019 гг.); 

3 этап - завершающий (2019 - 2020 гг.)  

Нормативно-правовые 

основания для 

разработки программы 

развития 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 

3. Закон РФ «Об образовании». 

1. Закон РФ «Об утверждении Федеральной программы развития 

образования». 

4. Директивные и нормативные документы министерства общего 

и профессионального образования Оренбургской области 

5. Устав МОБУ «Державинская СОШ» и локальные акты 

6. Образовательная программа школы. 

7. Федеральная программа развития образования. 

8. «Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта общего образования» 

Исполнители основных 

мероприятий программы 
 Администрация ОУ. 

 Педагогический коллектив ОУ. 

 Обучающиеся ОУ. 

 Родители обучающихся (законные представители) 

 Общественность. 

 Социальные партнеры школы. 

Объемы и источники 

финансирования 

Бюджетное и внебюджетное финансирование, дополнительные 

платные образовательные услуги.   Федеральный бюджет, 

добровольные пожертвования. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

 Обеспечение высокого качества образования; 

 качественное обновление содержания общего образования; 

 расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых 

обучающимся; 

 удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам; 

 совершенствование профессиональной компетентности и 

общекультурного уровня педагогических работников МОБУ 

«Державинская СОШ»; 

 дифференциация и индивидуализация обучения на основе 

использования системно - деятельностного и  личностно-

ориентированного подхода в обучении; 
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     Программа развития муниципального образовательного бюджетного учреждения 

«Державинская средняя общеобразовательная школа» 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, своё человеческое начало, выработать положительную систему 

мировоззрения.  

Программа ориентирована на обучение и воспитание учащихся, а также развитие их 

физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей, образовательных 

потребностей, с учетом их личностных склонностей, способностей, возможностей. Это достигается 

путем создания благоприятных условий для интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития каждого учащегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 повышение ИКТ-компетентности педагогов и учащихся; 

 создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, формирование их здорового 

образа жизни; 

 создание здоровых и безопасных условий труда и учёбы; 

 развитие материально-технической базы; 

 повышение уровня обеспечения информационной техникой и 

современным учебным оборудованием; 

 повышение эффективности государственно-общественных форм 

управления. 
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РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ  СПРАВКА  О  ШКОЛЕ 

 

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ШКОЛЕ 

 

Муниципальное  общеобразовательное бюджетное учреждение «Державинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Адрес: 461026 Оренбургская область, Бузулукский район, с. Державино ул.Советская, д. 15 

Номер телефона: директор 8 (35342) 6-11-31,  

Адрес электронной почты: sch05@oobz.ru 

Сайт школы: http://державинская.бузсош.рф 

Директор школы: Матвеева Татьяна Витальевна 

 

     Год открытия школы – 1936 г. 

     В школе имеются три ступени образования: 

I  ступень – 1- 4 классы –2 классов-комплектов; 

II ступень – 5-9 классы – 5 классов- комплектов; 

III ступень – 10-11 классы – 2 класса-комплекта. 

     Всего 9  класса-комплектов. 

     В школе обучается на начало года - 89 человек. 

     Обучение проводится в одну  смены.  

Пятидневная рабочая неделя 

Микрорайон, в котором находится школа, отдалён от центра города, культурно-

просветительских учреждений, спортивных комплексов. В связи с этим школа является основным 

воспитательным центром, той необходимой средой, в которой ребёнок должен развиваться 

полноценно и гармонично. Это повышает ответственность педагогов школы  за духовное и 

физическое развитие учащихся, приобщение их к ценностям здорового образа жизни. 

Уклад школьной жизни определяют: 

 открытость образовательного пространства; 

 уважение к личности ученика и педагога; 

 создание условий для развития каждого учащегося с учётами его индивидуальных 

образовательных возможностей; 

 признание любых позитивных изменений в процессе и результатах деятельности в качестве 

достижений ученика. 

 ориентация на использование передовых педагогических технологий в сочетании с 

эффективными традиционными методами обучения; 

 соблюдение преемственности при переходе с одной на другую ступень обучения. 

Анализ внешней среды позволяет сделать следующие выводы: 

 имеются все необходимые условия для интеграции основного общего, полного среднего и 

дополнительного образования в целях повышения качества знаний и уровня воспитанности 

учащихся; 

 есть возможности социализации учащихся; 

mailto:sch05@oobz.ru
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 можно использовать потенциал ВУЗов, дополнительного образования для организации 

предпрофильной подготовки учащихся и профильного обучения. 

Управленческие функции МОБУ «Державинская СОШ» осуществляет директор школы, его 

заместители. Совет школы является высшим органом самоуправления. Педагогический совет – 

постоянно действующий руководящий орган, который опирается в своей деятельности на 

общешкольный родительский комитет, Совет старшеклассников.   

Заместитель по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной 

работе организуют методическую, учебную, воспитательную работу через методический совет и 

методические объединения учителей-предметников и классных руководителей. Помогают решать 

учебно-воспитательные задачи и детские общественные организации школы: в 1-4 классах – 

«Верность», в 5-11 классах – « Верность».  

     В школе реализовано сочетание принципов единоначалия и самоуправления. 

     Управление в школе осуществляется на основе сотрудничества, самоуправления структур с 

опорой на инициативу и творчество всего педагогического коллектива. Все участники 

образовательного процесса стали субъектами управления. Это обеспечивается благодаря 

продуманной системной работе упомянутых структур. Такая система управления позволяет школе 

развиваться. В имеющемся банке аналитической  информации накапливаются сведения о 

проделанной за определённый период работе; аналитическая информация постоянно обновляется. 

Анализ строится по схеме: постановка целей, планирование и организация работы, контроль, 

регулирование, коррекция. Эти функции осуществляются во всех структурных подразделениях 

школы. На каждом уровне между управляющей и управляемой системами возникают 

горизонтальные и вертикальные связи.  Условия действенности такого механизма управления – 

объективный анализ работы всех звеньев школы, гласность, информированность о результатах 

деятельности всех участников педагогического процесса. 

Управление школой реализуется посредством целенаправленного непрерывного 

взаимодействия, сотрудничества руководителей школы, всех участников образовательного 

процесса по вопросу достижения поставленной цели. Она согласуется с учётом социально-

экономической ситуации в стране,  с учётом потребностей и запросов родителей и учащихся, 

отделом по делам молодёжи на основе  нормативных документов, Программы и Устава школы. 

 

 

 

1.2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕЖИМЕ РАБОТЫ ШКОЛЫ. 

      

      Школа ориентируется на обучение, воспитание и развитие всех и каждого учащегося с учетом 

их индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных) 

особенностей, образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей путем 

создания в ней максимально благоприятных условий для развития каждого ребенка. 

     В первые классы принимаются дети, проживающие в микрорайоне школы (с.Державино, 

с.Екатериновка), и желающие из других  сел.  С сентября  по май в школе проходят занятия по 

подготовке учащихся к школе  будущих первоклассников . 

При комплектовании 5-х классов сохраняется традиционный подход. Обучающиеся 

продолжают заниматься в пятом классе в том же составе, что и в начальной школе. Принцип 

преемственности соблюдается и при распределении часов учителям-предметникам, и при 

назначении классных руководителей. 

Для учащихся 9-го класса проводятся предпрофильные элективные курсы по выбору 

     Для учащихся 5 - дневная учебная неделя. Продолжительность учебного года на первой, второй 

и третьей ступенях общего образования составляет 34 недели, в первом классе - 33 недели.      

Продолжительность уроков в 1 классах  в I четверти 3 урока по 35 минут, во II-IV  четвертях - 4 

урока по 35 минут. После второго урока динамическая пауза - 40 минут.  
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     Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней,  

летом - не менее 8 недель. Для  обучающихся в первых классах в течение года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. 

Сроки проведения каникул: 

      осенние -    с  01.11.14г.     по  09.11.14 г.  (9 дней) 

      зимние -     с  31.12.14г.     по   11.01.15 г.  (12 дней)   

      весенние – с  20.03.15        по   29.03.15 г   (10 дней) 

     Дополнительные каникулы в 1 классах  с 09.02.15  по 15.02.15 г. 

 

Расписание звонков  

 

Уроки Расписание звонков Продолжительность перемен 

1 урок 9.00 – 9.45 10 

2 урок 9.55 – 10.40 15 

3 урок 10.55 – 11.40 15 

4 урок 11.55 – 12.40 10 

5 урок 12.50 – 13.35 10 

6 урок 13.45 - 14.30 10 

7 урок 14.35 – 15.20  

 

     Работа кружков и секций, факультативов для учащихся начинается с 15.00.  

     Учебный 2014-2015 год закончится для 9,11 классов 25 мая, для  1-4, 5-8, 10 классов - 30 мая 

2015 года. 

 

 

1.3. ИНФОРМАЦИЯ О КОНТИНГЕНТЕ УЧАЩИХСЯ. 

 

Количество учащихся по ступеням обучения. 

 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Начальные    классы 28 35 32 

Основное   звено 61 49 45 

Старшие  классы 10 11 10 

Итого 99 95 87 

 

1.4. ИНФОРМАЦИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ. 

 

     Педагогический коллектив – 16  человек – стабильный, профессионально зрелый.  

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на основе перспективного 

плана курсовой подготовки с учётом запросов педагогов, результатов их педагогической 

деятельности, с учётом целей и задач, стоящих перед образовательным учреждением.  

Анализ диаграммы за три года показывает, что количество учителей, аттестованных на первую 

категорию, стабильно растет. 

        В школе достаточное количество учителей, имеющих высшую (19%) и первую (54%) 

категории. Необходимо активизировать работу по аттестации педагогических работников 

потенциал находится на достаточно высоком уровне.  
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2

2

8

3

1

до 30 лет

30-40 лет

40-50 лет

78%

29%

27% малообеспече

нные семьи

неполные

семьи

многодетные

семьи

4

12

Среднее

педагогическое

образование

 
 

Образование педагогов: 

 Высшее – 12 

 Среднее педагогическое – 4  

 

 

 

 

 

Возраст педагогов: 

 до 30 лет – 2 

 30-40 лет – 2 

 40-50 лет – 8 

 50-60 лет – 3 

 свыше 60 – 1  

 

 

Для достижения высокого 

уровня преподавания, повышения профессионализма учителей в школе существует система 

непрерывного повышения квалификации.  

Выводы: 

 Уровень квалификации педагогических кадров соответствует норме. 

 Существующая система повышения квалификации удовлетворяет современным 

требованиям. 

Социальный статус семей 

обучающихся: 
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Неполные семьи – 15, находящиеся под опекой – 2; многодетные семьи – 14. 

Изучение социального статуса семей социума показывают: 78% семей составляют 

малообеспеченные семьи, 29% - неполные, 27% -многодетные семьи 

 

      Анализ кадрового состава позволяет сделать вывод о том, что коллектив достаточно 

высокопрофессиональный, сложившийся, имеющий высокий потенциал, положительно влияющий 

на качество обучения и воспитания школьников. Кадры способны решить задачи реализации 

программы развития. 

1.5 Статистика и качество обучения 

 

Результаты  успеваемости  в  начальной  школе  

На начало 2014 –2015 учебного года в начальной школе обучалось 33 учащихся, к концу 

учебного года – 35. 

В  учебном году перед начальной школой стояли следующие задачи: 

-  Внедрение ФГОС в1-3-х классах. 

-  Внедрение учебного курса ОРКСЭ в 4-м классе. 

-  Контроль за состоянием преподавания русского языка, математики, окружающего мира, 

литературного чтения. 

- Совершенствовать воспитательный процесс, состоящий в целенаправленном формировании 

высоконравственной, гармонично развивающейся личности младшего школьника. 

- Создание условий для поддержания и улучшения здоровья ученика в режиме школьного 

дня. 

Обучение велось по государственным программам: УМК «Школа России» 1,2,3,4 классы по 

новым ФГОСам., региональный БУП 2013 г. Учебно – методические комплекты представляли 

собой единую систему подачи и обработки учебно – методического материала: программы, 

календарно – тематическое планирование, учебно – методическое обеспечение. По всем предметам 

пройдена как теоретическая, так и практическая части  учебных программ.     

Занятия были организованы в режиме пятидневной рабочей недели в соответствии с 

утвержденным учебным планом. Расписание было составлено с учетом санитарных норм. В целях 

увеличения двигательной активности для учащихся 1-х классов была организована и включена в 

расписание динамическая пауза продолжительностью 40 минут, которая проводилась после второго 

урока. 

35 обучающихся в начальной школе овладели программными знаниями, умениями и 

навыками по всем учебным предметам и переведены в следующий класс(1 обучающийся переведен 

в следующий класс условно, имея академическую задолженность по 2-м предметам). Уровень 

обученности по начальной школе – 56%. Среди учащихся 2 – 4 классов – 3 учащихся окончили год 

на «отлично» (15 %). 8 учащихся  2 – 4 классов успевают на «4» и «5» (40 %). Качество знаний –

55%.Уровень обученности по сравнению с прошлым годом повысился на 4%,а качество знаний - на 

5%. 

Динамика успеваемости и качества знаний в начальной школе 

 

Учебный год 2011/12 2012/13 2013/14 2014/2015 

Успеваемость 95% 95% 95% 94% 

Качество 60% 50% 55% 55% 
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Диаграмма успеваемости и качества знаний в начальной школе  

 
Прослеживается положительная динамика. 

Качество знаний  по классам 

 

По  сравнению с прошлым учебным годом понизилось качество знаний в 2-м классе на 44%, 

качество знаний во 3  классах  повысилось на 44%, в 4-х классах – на 6%. 

В 1-3-х  классах проводилась комплексная диагностическая работа. Её результаты отражены в 

таблице: 

Класс, 

учитель 

Мальчики Девочки 

 Не 

освоена 

ООП за 

 1 класс 

0 – 5 

баллов 

Базовый 

уровень 

6-10 

баллов 

Повышенн

ый  

уровень 

11-15 

баллов 

Не 

освоена 

ООП за  

1 класс 

0 – 5 

баллов 

Базовый 

уровень 

6-10 

баллов 

Повышенн

ый  

уровень 

11-15 

баллов 

1 

учитель 

Савинова М.Н. 

0 

0% 

6 

40% 

3 

20% 

0 

0% 

4 

27% 

2 

13% 

 

Не 

освоена 

ООП за  

2 класс 

0 – 10 

баллов 

Базовый 

уровень 

11-18 

баллов 

Повышенн

ый  

уровень 

19-26 

баллов 

Не 

освоена 

ООП за  

2 класс 

0 – 10 

баллов 

Базовый 

уровень 

11-18 

баллов 

Повышенн

ый  

уровень 

19-26 

баллов 

2 

учитель 

Данилова М.А. 

0 

0% 

4 

44% 

1 

11% 

1 

11% 

2 

22% 

1 

11% 

 Не 

освоена 

ООП за  

3 класс 

Базовый 

уровень 

11-18 

баллов 

Повышенн

ый  

уровень 

19-26 

Не 

освоена 

ООП за  

3 класс 

Базовый 

уровень 

11-18 

баллов 

Повышенн

ый  

уровень 

19-26 
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0 – 10 

баллов 

баллов 0 – 10 

баллов 

баллов 

3 

учитель 

Савинова М.Н. 

0 

0% 

1 

33% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

2 

67% 

 

Итого 

0 

0% 

11 

41% 

4 

15% 

1 

4% 

6 

21% 

5 

19% 

Результаты  комплексной  срезовой  работы (2-3 классы) 

Предме

т 

Класс, 

учитель 

Получили   оценки Уровень 

обученности 

% 

Качеств

о 

знаний 

% 

Средний 

балл «2» «3» «4» «5» 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 2 – Данилова М.А. 1 3 3 2 89 56 3,7 

3 – Савинова М.Н. 
0 1 1 1 71 67 4,2 

 итого 1 4 4 3 59 58 3,8 

М
ат

ем

ат
и

к
а 2 – Данилова М.А. 1 3 3 2 89 56 3,7 

3 - Савинова М.Н. 0 1 0 2 79 67 4,3 

итого 1 4 3 4 62 58 3,8 

О
к
р
у
ж

а

ю
щ

и
й

 

м
и

р
 

2 - Данилова М.А. 0 3 3 3 68 68 4 

3 - Савинова М.Н. 0 0 1 2 88 100 4,7 

        

итого 0 3 4 5 72 75 4,2 

 

Исходя из результатов  работы у всех учащихся 1 класса освоена ООП за 1 класс, учитель 

Савинова М.Н. Базовым уровнем в 1 классе овладели 10 человек, повышенным  уровнем – 5 

человек. Не освоена ООП за 2 класс у 1 человек(учитель Данилова М.А.: Котова Ирина).Базовым 

уровнем овладели во 2 классе 6 человек, повышенным  уровнем – 2 человека. Освоена ООП за 3 

класс у 3 человек. Базовым уровнем овладели в 3 классе  1 человек, повышенным  уровнем – 2 

человека. Статистика позволяет сделать вывод, что лучше с работой справились мальчики  в 1-м и 

2-м  классе,  в 3-м классе - девочки. 

 

Итоги введения в 2014/2015 учебном году курса ОРКСЭ. 

Курса ОРКСЭ  ведет Елисеева Светлана Валерьевна. По результатам анкетирования  

родителей учащихся был выбран модуль «Основа православной культуры».Наиболее интересными 

мероприятиями были: открытые уроки для родителей, презентации ученических творческих 

проектов на темы «Россия- наша Родина», «Священные сооружения»,«Моя родословная» и другие. 

Школа планирует продолжить изучение курса ОРКСЭ, проводить обмен опытом работы на 

муниципальном уровне. 
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Результаты проверки техники чтения за 2014-15учебный год: 

Класс 2 3 4 

Итого 
Учитель Данилова 

М.А. 

 

Савинова 

М.Н. 

 

Диянова  

Г.Ю. 

К-вооб-ся 
в классе 

9 3 7 19 

Проверено 9 3 7 19 
Понимают 
прочитанное 

9 3 7 19 

По слогам 0 0 0 0 
По слогам+ 
целыми словами 

1 0 1 2 

Целыми словами 8 3 6 17 
Без ошибок 3 2 4 7 
Пропуск, 
замена, 
искажение 
слов 

6 1 3 10 

Ниже нормы 2 0 1 3 
В норме 6 2 4 12 
Выше нормы 1 1 2 4 
Соблюдение 
пауз, 
отделяющих 
одно  
предложение 
от другого 

6 2 4 12 

Соблюдение 
пауз, 
диктуемых 
знаками 
препинания 
в предложении 

6 2 4 12 

 

Не у всех обучающихся 2 классов сформирована беглость и выразительность чтения, у 

отдельных обучающихся 3 классов не до конца выработан способ чтения и сформирована беглость 

чтения, у отдельных обучающихся 4 классов не до конца  сформирована беглость чтения и способ 

чтения в 4б классе. Основные ошибки при чтении - искажение слов. По сравнению с результатами 

полугодового контроля можно сделать вывод, что увеличилось количество обучающихся, которые 

читают целыми словами и в норме, но понизилось количество обучающихся, которые читают без 

ошибок и выше нормы. 

 

ОБЩИЕ  ИТОГИ  УСПЕВАЕМОСТИ НАЧАЛЬНОЙ  ШКОЛЫ 

Уровень обученности – 56%( 53%) 

Качество  знаний         -   55% (50%) 
Класс, 

учитель 

Уровень обученности % Качество знаний % 

2–Данилова М.А 54 56 

3 - Савинова М.Н. 67 67 

4 –Диянова Г.Ю.. 55 50 
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Уровень обученности и качество знаний по классам и учителям 

               
. 

 

УСПЕВАЕМОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ ПО ПРЕДМЕТАМ. 

5 – 11 КЛАССЫ 

 

 

 

 

Предмет Класс Успевемос

ть 
Качество 

знаний 

р
ус

ск
и
й
 я

зы
к
 

5 100 44 

6 100 75 

7 66 33 

8 100 57 

9 100 29 

10 100 100 

11 100 67 

Л
и
т

ер
а
т

ур
а

 

5 100 55 

6 100 100 

7 66 33 

8 100 71 

9 100 43 

10 100 100 

11 100 100 

М
а
т

ем
а
т

и

к
а
 

5 
100 55 

6 

100 63 

А
лг

еб
р
а

 7 66 33 

8 100 33 

9 100 64 

10 100 88 

11 100 67 

Г
ео

м

ет
р
и

я
 

7 66 33 

8 100 33 

9 100 64 
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10 100 88 

11 100 67 

А
н
гл

и
й
ск

и
й
 я

зы
к
 5 100 55 

6 

100 65 

Н
ем

ец
к
и
й
 

я
зы

к
 

7 100 100 

8 100 83 

9 100 25 

10 100 88 

11 100 83 

Ф
и
зи

к
а

 

7 66 33 

8 100 64 

9 100 56 

10 100 100 

11 100 67 

Х
и
м

и
я
 8 100 57 

9 100 29 

10 100 62 

11 100 67 

Б
и
о
ло

ги
я
 

6 100 100 

7 100 33 

8 100 79 

9 100 43 

10 100 100 

11 100 100 

П
р
и
р
о
д

о
ве

д
ен

и
е 

 

 

5 

 

 

100 70 

Г
ео

гр
а
ф

и
я
 

6 100 77 

7 100 50 

8 100 93 

9 100 50 

10 

100 100 

И
ст

о
р
и
я
 

5 100 55 

6 100 100 

7 100 28 

8 100 55 

9 100 65 

10 100 100 
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11 

100 100 

О
б
щ

ес
т

во
зн

а

н
и
е 

6 100 81 

7 100 92 

8 100 96 

9 100 76 

10 100 71 

11 100 74 
М

уз
ы

к
а

 

5 100 100 

6 100 100 

7 100 71 

8 100 89 

11 100 100 

 
  

И
З
О

 

5 100 100 

6 100 100 

7 100 92 

8 100 100 

О
сн

о
вы

 

б
ез

о
п
а
сн

о
ст

и
 

ж
и
зн

ед
ея

т
ел

ь
н
о

ст
и

 

5 100 100 

6 100 100 

7 100 92 

8 100 95 

9 100 96 

10 100 96 

11 100 100 

Ф
и
зи

ч
ес

к
а
я
 

к
ул

ь
т

ур
а

 

5 100 100 

6 100 100 

7 100 100 

8 100 100 

9 100 98 

10 100 100 

11 100 100 

Т
ех

н
о
ло

ги
я
  

5 100 100 

6 100 100 

7 100 85 

8 100 100 

9 100 90 

10 100 100 

11 

100 100 
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Вывод: на основании анализа % успеваемости и % качества знаний можно сделать вывод, 

что успеваемость по всем предметам учебного плана стабильна и составила 100% (исключение 7 

класс, кл. рук., Белоконь Т.В..) – успеваемость повысилась на 4% по алгебре и 15% по геометрии. 

        
Анализ промежуточной аттестации 

 

К промежуточной аттестации было допущено 65 человек  (1 ступень  19  человек, II  ступень   46  

человек).           

На основании локального акта «Положение о промежуточной аттестации  МОБУ «Державинская 

средняя общеобразовательная школа»» аттестация учащихся проходила по двум предметам: 

русскому языку и математике (алгебре)  во всех классах. Во 2,3,5,6 классах  русский язык  -   

диктант, математика  - контрольная работа.  Задания составлены учителями предметниками и 

утверждены н 

а ШМО. 

          В 4 классе  промежуточная аттестация прошла в виде комплексной контрольной  работы  по 

русскому языку, литературному чтению  ( 1 часть) и окружающему миру и математике  ( 2 часть).  

Работу выполняли   7 учащихся, все ребята справились с предложенными  заданиями  и показали  

следующие результаты:   высокий уровень – 3 человека (43%), выше среднего – 1 человека (14%), 

допустимый уровень – 3 человека (43%). 

 

 

 

 

 

 

 

И
н
ф

о
р
м

а
т

и
к
а
 

и
 И

К
Т

 

5 100 79 

6 100 74 

7 66 50 

8 100 86 

9 100 100 

10 100 100 

 11 100 100 
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 Учащиеся 7  и 8  класса  (17 человек) приняли участие в обязательных региональных экзаменах по русскому языку  и математике. Сергеева 

Александра (8 класс), Азаров Максим (7 класс) занимающиеся по коррекционной программе 8  вида, согласно приказа РОО сдавали  

экзамен по технологии. 

  Ко

л-

во 

уч-

ся 

Годовая оценка К

ол

-

во 

уч

-

ся 

Экзаменационная оценка К

ол

-

во 

уч

-

ся 

Итоговая оценка  
1 Начальная школа 5 4 3 2 % 

усп 

% 

ка

ч.

зн 

5 4 3 2 % 

усп 

% 

кач.

зн 

5 4 3 2 % 

усп 

% 

кач.

зн 

 

2 

кл 

Русский язык 9 1 4 3 1 88 55 8 1 4 3 0 100 63 8 1 4 3 0 100 63  

Математика 9 2 3 3 1 88 55 8 2 3 3 0 100 63 8 2 3 3 0 100 63  

3 

кл 

 

Русский язык 3 1 1 1 - 100 67 3 - 2 1 - 100 67 3 1 1 1 - 100 67  

Математика 3 2 0 1 - 100 67 3 1 1 1 - 100 67 3 2 0 1 - 100 67  

 итого 24 6 8 8 2 96 60 22 4 10 8 - 100 63 22 6 8 8 - 100 63  

 Итого по русскому 

языку 

12 2 5 4 1 92 58 11 1 6 4 - 100 63 11 2 5 4 - 100 63  

 Итого по математике 12 4 3 4 1 90 70 11 3 4 4 - 100 63 11 4 3 4 - 100 63  

II Основная школа                       

5 

кл 

Русский язык 9 1 3 5 - 100 44 9 1 3 5 - 100 44 9 1 3 5 - 100 44  

Математика 9 1 4 4 - 100 56 9 4 3 2 - 100 78 9 3 2 34 - 100 56  

6 

кл 

Русский язык 8 1 3 4 - 100 50 8 1 4 3 - 100 63 8 1 3 4 - 100 50  

Математика 8 - 5 3 - 100 63 8 5 2 1 - 100 88 8 3 3 2 - 100 75  

7 

кл 
Русский язык 

(региональный) 

6 0 2 1 3 50 33 3 0 2 1 - 100 67 3 0 2 1 - 100 67  

Математика 

(региональный) 

6 0 1 2 3 50 17 3 1 2 0 0 100 100 3 0 1 2 - 100 33  

8 

кл 
Русский язык 

(региональный) 

14 3 4 7 - 100 50 14 3 6 5 - 100 64 14 3 4 7 - 100 50  

Математика 

(региональный) 

14 5 4 5 - 100 64 14 6 4 4 - 100 71 14 5 4 5 - 100 64  

4 Технология по прграмме 8 

вида 

1 - 1 - - 100 10

0 

1 - 1 - - 100 100 1 - 1 - - 100 100  

6 Технология по прграмме 8 

вида 

1 - 1 - - 100 10

0 

1 - 1 - - 100 100 1 - 1 - - 100 100  

7 Технология по прграмме 8 1 - 1 - - 100 10 1 - 1 - - 100 100 1 - 1 - - 100 100  
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Итого: 

По русскому языку аттестовалось    52 учащихся  (1 ступень – 18 человек, 2 ступень – 34  человек).  Успеваемость составила 100% , качество  

59,6 %. Успеваемость повысилась на 2 %, качество знаний повысилось на  15 %. Прошли аттестацию  

на «5» -9 человек, на «4» -22 человек, на «3» - 21 человек.  Все 5 учащихся прошли аттестацию в основные сроки. 

  По математике аттестовалось     52 человек.  На «5»  - 22 учащихся, на «4» -16 учащихся, на «3» - 14 учащихся. Успеваемость составила 100 

%, качество знаний  73%. При 100% успеваемости качество знаний повысилось на 16 %. 

        В ходе промежуточной аттестации на 1 и 2 ступени обучения учащиеся показали 100 %  успеваемость. Промежуточная аттестация 

прошла  в соответствии с утвержденным графиком, случаев нарушения установленного порядка проведения экзаменов не было. 

Решение педагогического совета 100% учащихся,  принявших участие в промежуточной аттестации, переведены в следующий класс. Всего 

переведено: 2,3кл – 11 уч-ся; 4 кл- 8 уч-ся (1ступень – 19 уч-ся); 5-8 кл(38 учащихся),10 кл – 8 всего5-8,10-46 учащихся), всего переведено – 

65 учащихся. 

 В перспективе учителям необходимо: 

- совершенствовать работу на уроке по развитию внимания, памяти и орфографической зоркости у обучающихся; эффективнее планировать 

повторение тех правил, при применении которых обучающиеся допускают ошибки; продумывать индивидуальную работу как на уроке, как 

и во внеурочное время, направленную на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, шире использовать проектную деятельность.  

- продумывать индивидуальную работу с обучающимися (как на уроке, так и во внеурочное время), направленную на выявление пробелов в 

знаниях обучающихся и своевременную  их ликвидацию;  

- эффективнее планировать повторение тех разделов и тем, которые входят в перечень тем  для итоговой аттестации;  

- использовать новые образовательные технологии с целью повышения качества знаний и успеваемости обучающихся.                                                                                                           

- поддерживать уверенность учащихся в собственных силах, вырабатывая позитивную самооценку.  

- помочь учащимся осознать необходимость получения новых знаний;  

- развивать ответственность; - поставить классы с наиболее низкой динамикой успеваемости на контроль в будущем учебном году. 

  Одна из основных задач педагогического коллектива на следующий учебный год – работа по повышению качества знаний обучающихся.  

вида 0 

8 Технология по прграмме 8 

вида 

1 - 1 - - 100 10

0 

1 - 1 - - 100 100 1 - 1 - - 100 100  

 Итого по русскому 

языку(региональный) 

20 3 6 8 3 100 45 17 3 8 6 - 100 65 17 3 6 8 - 100 53  

 Итого по математике 

(региональный) 

20 5 5 7 3 100 50 17 7 6 4 - 100 76 17 5 5 7 - 100 59  

 Итого по технологии 4 0 4 0 0 100 10

0 

4 - 4 - - 100 100 4 - 4 - - 100 100  
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Динамика неуспевающих 

 
Количество неуспевающих 

по классам 
2011/2012 

учебный год 

2012/2013 

учебный год 

2013/2014 

учебный год 

1 класс    

2 класс  1 1 

3 класс 1   

4 класс    

5 класс    

6 класс    

7 класс   3 

8 класс    

9 класс    

10 класс    

11 класс    

Всего по школе 1 1 4 
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Анализ государственной итоговой аттестации  

9   класс 

 Государственная итоговая аттестация учащихся  9 классов проводилась на основании Закона РФ «Об 

образовании» От 10.07.1992 №3266-1, приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации №1394 от 25.12.2013 года "Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования" с 

приложением "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования", приказа МО Оренбургской 

области от 24.02.2014 № 01-21/211 Об организации проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2014-2015 

учебном году. 

                   Всего в 9 классе 8 учащихся. Из них  один обучается по коррекционной программе 8 вида. 

Решением педагогического Совета школы №7 от 24.05.14 г. «О допуске к итоговой аттестации в форме 

ОГЭ» были допущены 7 человек. Обучающийся по коррекционной программе проходил аттестацию в 

традиционной форме по технологии. 

Выпускники 9 класса в ходе итоговой аттестации сдавали  3 экзамена: 2 обязательных 

письменных экзамена (по русскому языку и алгебре) 7 учащихся и 1  предмет по  

выбору(обществознание)  - 1 ученица. Письменные (обязательные) экзамены по русскому языку и 

математике, обществознание  учащиеся 9 сдавали в форме  ОГЭ. Получили такие результаты: 

Математика «5»-1, «4»-0, «3»-6. Усп.- 100%, кач.зн-14,2. Средний балл  -12,7 балла. Все 

учащиеся сдали экзамен в основной срок.(Учитель  Березина О.А.)По сравнению с годовыми оценками 

подтвердили свои результата на аттестации по 6 учащихся, понизила  свой результат одна ученица 

Алексеева Александра. 

Русский язык«5»-1, «4»-3, «3»-3. Усп.- 100%, кач. зн - 50%. Средний балл  -27,4 балла . Двое  

учащихся сдали  экзамен со второго раза.(Учитель Елисеева С.О.)По сравнению с годовыми оценками 

подтвердили свои результата на аттестации 3 учащихся, повысили-2 ученика, понизили – 2 ученика. 

Обществознание сдавала одна ученица Бондарева Мария, набрав 34 балла получила оценку 

«5».(Учитель Поликарпова О.В.)По сравнению с годовой оценкой повысила свой  результат с «4» на 

«5». 

                  Анализ проведения экзаменов в 9 классе дает возможность сделать следующие выводы: 

Уровень усвоения учебного материала практически по всем предметам удовлетворительный. 

Необходимо обратить внимание на процент подтверждения годовых отметок по предметам в ходе 

итоговой аттестации.   

В соответствии с приказом Министерства образования «Об утверждении Порядка выдачи 

документов государственного образца об основном общем и среднем общем образовании, заполнения, 

хранения и учета соответствующих бланков документов», по решению Педагогического выданы  семь 

 аттестатов об основном  общем образовании выпускникам 9 класса , из них  на  «4» и «5»    два 

аттестата. Одно  коррекционное свидетельство . 

 По решению Педагогического Совета    похвальными грамотами за особые заслуги в изучении 

отдельных предметов,  награждены следующие учащиеся 9класса: 

1.Бондарева Мария Анатольевна 

            Рекомендации: 
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1. На заседаниях ШМО проанализировать итоги государственной итоговой  аттестации учащихся 

9 классов, выявить проблемы, наметить план подготовки к итоговой аттестации выпускников 9-

го класса  в 2014-2015 уч. году. 

  11       класс 

Государственная итоговая аттестация учащихся  11 класса проводилась в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г.№3266-1,  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №1400 от 26.12.2013 г. "Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования" с Приложением "Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования" ,Прикаа МО 

Оренбургской области от 26.12.2013 № 01-21/1647 «О проведении государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования в 

форме единого государственного экзамена в 2014 году» 

 Решением педагогического Совета школы были допущены к ЕГЭ все учащиеся 11 

класса, всего 3 человека.   

Сдавали два обязательных экзамена – русский язык и математика. Предметы по выбору: 

история -1 ученик, обществознание 2 учащихся. 

Порог сдачи экзамена по русскому языку – 24 балла. Средний балл по школе 66,6. Максимально 

набранный балл -84. 

Порог сдачи экзамена по математике – 20 баллов.  Средний балл в нашей школе 52.Максимально 

набранный балл -68.  

Порог сдачи экзамена по обществознанию  был 39 баллов. Средний балл в нашей школе по 

обществознанию – 76. 

Порог сдачи экзамена по истории  был 32 баллов. Панкратова Людмила набрала 84 балла. 

По решению Педагогического Совета    похвальными грамотами за особые заслуги в изучении 

отдельных предметов,  награждена Панькова Ольга Олеговна. 

Панкратова Людмила Александровна награждена  золотой медалью «За особые заслуги в учении», 

получив аттестат  с отличием. Всего выдано аттестатов о среднем общем образовании- 3. Из них один  

с отличием. 

Рекомендации: 

1.На заседаниях ШМО проанализировать итоги государственной итоговой аттестации 

учащихся 11 класса, выявить проблемы, наметить план подготовки к итоговой аттестации 

выпускников 11 класса в 2015-2016 уч. году. 
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Результаты итоговой аттестации в 11 классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты итоговой аттестации в 9 классе 

 

№ ФИО Новая форма Традиционная форма 

 

Русский язык Математика литература 

 

химия биология 

Годовая 

оценка 

Оценка 

ГИА 

Годовая 

оценка 

Оценка 

ГИА 

Годовая 

оценка 

Атт.оц. Годовая 

оценка 

Атт. 

оц. 

Годовая 

оценка 

Атт. 

оц. 

1 Алексеева Александра 

Александровна 

4 5 4 4 5 5   4 5 

2 Бондарева Мария 4 4 4 3 5 5 4 3   

№ ФИО Обязательные предметы 

Математика Русский язык 

Результаты ЕГЭ 

(минимальный 

балл – 20) 

 

Балл 

Итоговая 

оценка  

за 11 класс 

Оценка в 

аттестат 

Результаты 

ЕГЭ 

(минимальный 

балл – 24) 

Балл 

Итоговая 

 оценка  

за 11 класс 

Оценка в 

 аттестат 

1 Панкратова 

Людмила 

Александровна 

68 5 5 84 5 5 

2 Панькова Ольга 

Олеговна 
52 4 4 69 4 4 

3 Сборнов Федор 

Александрович 
36 3 3 50 3 3 



 

 
24 

 

 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение                                          
«Державинская средняя общеобразовательная школа» 

Анатольевна 

3 Голубев Анатолий 

Сергеевич 

3 4 3 3 3 4   4 3 

4 Карпляк Никита 

Евгеньевич 

4 5 5 4 4 5   5 5 

5 Покатило Виталий 

Леонидович 

3 3 3 3 4 4   3 3 

6 Терентьев Данила 

Дмитриевич 

5 5 5 5 5 5   4 5 

7 Щетинин Данил 

Дмитриевич 

3 3 3 3 3 4   3 3 

8 Степанова Анастасия 

Ивановна 

4 4 4 4 4 4   4 4 

 

% усп – 100         кач.зн. – 50         ур.об. – 54,5          ср.б -    3,6 

Оставленных на осень     нет 

Оставленных на повторный год обучения     нет 
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1.6. ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Предпрофильное обучение 

 

     Четвёртый год в школе ведётся предпрофильное обучение учащихся 9-х классов.  

Учителями-предметниками  разработаны элективные курсы, которые утверждены школьными МС, 

используются программы элективных курсов, рекомендованные МО РФ. 

      

                                      

 

 

Распределение выпускников: 

11 класс 

Кол-во 

выпускников 

Кол-во 

выпускников, 

поступивших в ВУЗы 

Кол-во 

выпускников, 

поступивших в ССУЗы 

 

15 

 

5 

 

10 

 

  

 

9класс 

Год Кол-во 

выпускников 

Кол-во 

выпускников, 

поступивших в 

10 класс 

Кол-во 

выпускников 

поступивших в 

ССУЗы 

Кол-во 

Выпускников, 

поступивших в 

ПУ 

2013-2014 8 2 4 2 

2014-2015 12 7 4 1 

 

1.7. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

     В основе воспитательной системы определены следующие направления деятельности, где 

каждый учащийся мог бы реализовать себя в различных направлениях: 

 Гражданско- патриотическое 

 Спортивно-оздоровительное 

 Духовно-нравственное 

 Экологическое 

 Трудовое 

 Эстетическое 

      Таким образом, для успешной воспитательной деятельности, школа в достаточной мере 

обеспечена педагогическими кадрами, следует только постоянно осуществлять контроль за их 

деятельностью, оказывать методическую помощь, моральную и стимулирующую поддержку. 

Основной целью воспитательной работы является создание условий для всестороннего 

развития личности, для самовыражения и саморазвития учащихся. Под этим 

подразумевается формирование у учащихся таких целостных качеств как аккуратность, 

исполнительность, чувство долга, искренность, правдивость, доброжелательность, развитие 

их самостоятельности, общественной активности, воспитание умения находить общий язык 



Программа развития 
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со своими сверстниками и взрослыми, поставить цель и добиваться ее достижения, 

проявлять инициативу,  развития организаторских способностей учащихся. 
Для достижения этой цели необходимо  решить следующие задачи: 

 Воспитание общечеловеческих ценностей таких как: уважительное отношение учащихся к 

школе, друг к другу и к себе, терпимость к взглядам другого человека, чуткость, 

отзывчивость. Воспитание ценности дружбы и товарищества; гражданско-патриотического 

воспитания учащихся. 

 создать условия для проявления и раскрытия творческих способностей, развитие 

художественного (эстетического) потенциала личности (организация праздников, 

конкурсов, творческих декад, работа кружков, студий); 

 организовать постоянную психолого-педагогическую поддержку  для учащихся, учителей и 

родителей; 

 поддерживать и расширять систему дополнительного образования в школе; 

 разработать и обеспечить выполнение плана культурно-просветительского,  

 воспитание трудолюбия. 

 формирование  потребности здорового образа жизни. Создание условий для физического 

развития учащихся; 

 участие в городских  и окружных конкурсах и фестивалях. 

 организация методической помощи классным руководителям. 

     Педагогический коллектив продолжает работу над упорядочением воспитательной системы 

школы, с учётом её типа, материальной базы, приоритетных ценностей обучающихся и педагогов, 

социального заказа, который делают государство, общество, родители. 

     Исследования и наблюдения  за воспитательным процессом  показали, что внеклассная жизнь 

наших школьников насыщена и разнообразна. Результаты диагностики УВП позволяют 

наглядно увидеть изменения  каждого класса и коллектива школы в целом, помогают 

констатировать положительное и отрицательное приращивание и определить цели  и задачи 

воспитательного процесса обоснованные , реально достижимые и решаемые. 

     Реализация программы «Патриотическое воспитание граждан» способствовало 

воспитанию гражданских качеств личности, таких как патриотизм, уважение и интерес к истории 

Отечества, участникам Вов и локальных войн. В соответствии с этим была проведена следующая 

работа: 

 Встречи с ветеранами Вов; 

 Посещение библиотек имени Пушкина, Островского, ДК «Юбилейный», где проводились 

библиотечные уроки ко всем знаменательным датам; 

 Тематические классные часы: 

 «4 ноября – День народного единства»,  

 «Полководцы Отечественной войны 1812 г.»; 

 «Памяти павших   будьте достойны»; 

 «Женщины в серых шинелях» 

 «Здоров будешь – всё добудешь»; 

 Уроки Мужества, посвящённые Дням воинской славы 

Приняли участие в городских, областных и Всероссийских конкурсах. 
     Большая работа проводится в рамках акции «Милосердие». Учащиеся школы, педагогический 

коллектив оказывают постоянную помощь ветеранам педагогического труда и Вов не только к 

празднику Дня пожилых людей, но в течение всего года.  

     Несмотря на многообразие форм работы задачи по воспитанию патриотизма и 

гражданственности остаются на первом месте, т.к. остались нерешённые проблемы, одна из 

которых – нет желающих для поступления в военные училища; слабая материальная база 
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школьного музея. Поэтому педагогическому коллективу, администрации школы необходимо 

пересмотреть  оснащение школьного музея для более эффективной его работы. 

     Анализируя внеучебную деятельность, необходимо остановиться на работе по укреплению и 

сохранению здоровья детей, привитию навыков  ЗОЖ, т.к. это вызвано реальной 

необходимостью. Растёт число детей с нарушением речи, осанки, зрения – болезнь цивилизации. 

На протяжении последних лет все классы работают по программе «Здоровье», что даёт 

небольшие, но результаты. Уменьшилось количество простудных заболеваний, заболеваний 

желудочно-кишечного тракта, этому помогла организация горячего питания -  84 %  (67 % в 2009 – 

10 уч. году). 

     На конец учебного года организация питания составила 100%. 

 

Годы 1 группа 2 группа 3 группа 

2010 – 11 72 – 9,6 % 588 – 78, 6% 88 – 11, 7 % 

2011-12 64 – 8 % 613 – 81 % 82 – 11 % 

      

      Уже в дошкольном возрасте  стоит вопрос о решении задач по укреплению ЗОЖ. Наша задача 

- продолжить       работу по данному вопросу, приобщить детей к активной физической нагрузке, 

пропаганде  ЗОЖ и профилактике вредных привычек.      

     Разработан  календарь спортивных мероприятий, особенно активное участие во всех 

соревнованиях принимают учащиеся начальных классов, 5-ых, 6-ых- 8 классов: 

 соревнования по волейболу и пионерболу; 

 участие в городских соревнованиях по волейболу и баскетболу;  

 соревнования «Веселые старты»; «Папа, мама, я- спортивная семья», «А ну-ка, мальчики»; 

 легкоатлетический кросс и легкоатлетическая эстафета; 

 участие в олимпиаде по физкультуре;  

 участие в туристических слетах и соревнованиях; 

 участие в игре «Зарница» и т.д. 

     В школе начал функционировать спортивный клуб «Олимп» 

     При работе с учащимися и родителями большое внимание уделялось проблеме физической 

подготовленности детей, недостаточной двигательной активности современных школьников, в 

связи с чем, проводились учителями физкультуры беседы с родителями отдельных учащихся и 

выступления на родительских собраниях. 

     Особая роль отводиться системе тематических классных часов, лекции, бесед, формирующих 

потребность в валеологических знаниях и умениях, создающих условия для организации 

здорового образа жизни.  

    В школе работают спортивная секция: 

 Волейбол (Матвеев С.А.); 

Общее число учащихся, занимающихся в спортивных секциях, составило  54-      Большую 

роль для укрепления здоровья играет организация каникул. План работы составляется с 

учётом интересов учащихся: посещение бассейна, катка, лыжной базы. Уделяя внимание 

пропаганде ЗОЖ, нужно отметить, что работа ведётся не только с учениками, но и их родителями.  

     Одним из главных направлений воспитательного процесса явилась работа по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности учащихся,  разработан план совместных мероприятий с ГИБДД. 

В ходе месячника «Внимание, дети!» проведятся классные  часы 

     С ростом ЧС большое внимание уделяется работе по ПБ: 

 Учебные эвакуации; 

 Встречи с инспекторами  ПЧ  и сотрудниками МЧС; 

 Конкурсы рисунков; 

 Классные часы; 
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 В каждом классе оформлены уголки по безопасности. 

     Работой с «трудными» детьми помимо классных руководителей, администрации занимается 

социальный педагог  Крутей С.В. Выявление неблагополучных семей; 

 Создание банка данных «трудных» учащихся; 

 Вовлечение детей и подростков в деятельность школьных кружков, секций; 

 Посещение семей, связь с родителями; 

 Организация встреч учащихся с врачами-специалистами и представителями 

правоохранительных органов и т.д. 

     Ежегодно проводятся акции  «Подросток», «Помоги ребёнку», «Чужих детей не бывает», в ходе 

которых проводятся межведомственные рейды, оказывается спонсорская помощь детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Активное участие принимаем в благотворительной 

ярмарке. Оказывается персональная помощь детям из малообеспеченных и неблагополучных 

семей.         В соответствии с  планом работа велась по следующим направлениям: организация 

массовых мероприятий, проведение профилактических дней с учащимися, индивидуальная 

профилактическая работа с детьми и семьями, находящимися в социально опасном положении, 

работа  с педагогическим коллективом, родительский правовой всеобуч. В школе  проводились 

единые тематические классные часы, Дни профилактики курения, алкоголизма, токсикомании и 

наркомании, коллективно-творческие дела, посвященные Международному Дню без табака,  

Всемирному Дню здоровья. Систематически  организовывались круглые столы, просмотр  и 

обсуждение видеофильмов, совместные мероприятия по профилактике вредных привычек среди 

подростков с библиотеками, ДК «Юбилейный», тематическая акция «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам». 

     За учебный год преступлений совершено не было. 

     Важным звеном в системе воспитательной работы школы является система дополнительного 

образования, т.к. кружковая работа оказывает большую помощь в развитии творческих и 

индивидуальных способностей учащихся.   

     Увеличение в 2014-15 учебном году охвата учащихся системой дополнительного образования и 

внеурочной деятельностью произошло благодаря: 

 проведению социологического опроса учащихся и родителей; 

 созданию банка данных по мотивированным и одаренным детям; 

 введение информацинно-коммуникативных технологий в систему дополнительного 

образования и внеурочной деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности учащихся: 

2. Предметные и тематические кружки. 

3. Научная и проектно-исследовательская деятельность учащихся. 

4. Спортивные секции. 

5. Кружки эстетической направленности. 

     Система дополнительного образования в нашей школе представляет возможность заниматься 

разным возрастным группам, начиная с первоклассника и до учащихся старших классов. Работа 

всех кружков способствует развитию творческих, познавательных, физических способностей 

детей. Она обеспечивает интерес и развитие трудолюбие  

     В 2014 – 15 году  на базе школы работало 6 кружков 

     Общее число занятости составило  74%. Особой заботой классных руководителей,  является 

вовлечение в кружки и секции  учащихся, состоящих на всех видах профилактического учёта.  

       Для полноценного прохождения процесса обучения и формирования личности ребёнка 

необходим соответствующий  микроклимат между: педагогами-учениками-родителями.  

Социальный паспорт:  

15 – из неполной семьи; 

 41 – из малообеспеченных семей; 
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 3 – на контроле, как «группа риска»; 

 14 – из многодетных семей; 

3 – из неблагополучных семей; 

 2 – находится под опекой. 

 

     Из приведённой таблицы видно, что число неполных семей примерно на одном уровне, а число 

неблагополучных семей растёт с каждым годом.  

    Таким образом, анализ деятельности показал, что педагогическим коллективом школы 

создаётся система воспитательной работы, в основу которой легла концепция  личностного - 

ориентирования, накоплен практический опыт составления программ, созданы благоприятные 

условия для самореализации и самовыражения как обучающихся, так и педагогов школы. 

      За последние годы наиболее важными достижениями коллектива являются следующие: 

 Более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности ребёнка, 

формирование его нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического, 

трудового, физического потенциала; 

 Происходит интеграция учебного и воспитательного процессов в разрешении целей и задач 

воспитания; 

 Наблюдается рост   удовлетворённости учащихся и родителей воспитательной работой школы 

(результаты собеседования и анкетирования); 

 Продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы, такие как: праздничные 

совместные вечера, родительские лектории, спортивные праздники и т.д.; 

 Педагогами осознана полезность работы по формированию самостоятельности и сплочённости 

детского коллектива, необходимость исследовательской деятельности по изучению  личности 

УВП, детского коллектива, необходимость совершенствования форм и методов воспитания 

через повышение мастерства классного руководителя; 

 Приумножаются и сохраняются традиции школы; 

 Ведётся взаимодействие  с выпускниками школы, родительской общественностью. 

 Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом поставленные 

задачи воспитательной работы можно считать решёнными, следует признать работу 

педагогического коллектива по воспитанию школьников и развитию их творческого 

воображения удовлетворительной.   

Однако особое внимание следует обратить на существенные недостатки: 

 Пропаганда ЗОЖ, профилактика преступлений и правонарушений. 

     Результатом воспитательной деятельности школы является положительная динамика развития 

личностных качеств и ключевых компетенций выпускника школы. 

Таким образом, в воспитательном процессе взаимодействуют, обогащая друг друга, два 

начала: момент самореализации, самоосуществления личности и момент её социализации, 

обеспечение таких отношений с социумом, которые способствовали бы максимальному 

раскрытию индивидуального творческого потенциала. Исходя из вышеизложенного, школа играет 

довольно весомую роль в окружающем микрорайоне. 

          

1 . 8 .  С О С Т О Я Н И Е  М А Т Е Р И А Л Ь Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К О Й   Б А З Ы  

Качество обучения школьников зависит от материально-технической базы. Здание  школы 

построено по типовому проекту 3-этажное,  оснащено центральным отоплением, холодным 

водоснабжением, канализацией.  

1. Спортивные сооружения: 

 спортзал – 1; 

 спортплощадка; 

   2. Столовая на 79 мест. 
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   3. 15  учебных кабинета, включая кабинет информатики. 

   4. Библиотека с фондом наименований. 

   5. Читальный зал. 

   6. Учебные мастерская. 

   7. Историко-краеведческий музей. 

   8. Лаборатория – 2. 

   Фонд библиотеки:    

 Основной фонд библиотеки - это;  учебников   – 888 экземпляров.  В последние годы в 

фондах библиотеки появилось много документов на электронных носителях (дисков). Медиатека 

стала одним из отдельно выделенных разделов фонда в количестве – 137  CD-ROM. 

     11 519 экземпляров 

 общий фонд учебников – 888 экз. 

 художественная, научно-популярная, методическая, справочная литература – 

10 637 экземпляров  

 периодические издания – 21 

 Медиатека стала одним из отдельно выделенных разделов фонда в количестве – 137  CD-

ROM. 

  

   Укомплектованность оборудованием:  

 

Наличие офисной техники 

 

Копировальные устройства 

Марка Модель 
Физическое местоположение (№ каб, 

предметная принадлежность) 

   

Принтеры 

Тип Марка Модель 
Физическое местоположение(№ каб, 

предметная принадлежность) 

Принтер 

лазерный ч/б 

Canon I-Sensys LBP3010B учительская 

Принтер 

лазерный ч/б 

HP LaserJet1018 Кабинет директора 

Принтер 

лазерный ч/б 

Samsung ML-1750 секретарь 

    

Сканеры 

Марка Модель 
Физическое местоположение (№ каб, 

предметная принадлежность) 

Canon Canoscan  Lide100 Кабинет директора 

Многофункциональные устройства (принтер/сканер/копир и т.д.) 

Тип Марка Модель 
Физическое местоположение (№ каб, 

предметная принадлежность) 

МФУ 

лазерное ч/б 

Canon I-Sensys MF 3010 секретарь 

МФУ 

лазерное ч/б 

Xerox Workcenter3119 Библиотека 

МФУ HP LaserJet M1120 MFP Секретарь 
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лазерное ч/б 

МФУ 

лазерное ч/б 

HP LaserJet M1120 MFP 

МФУ 

лазерное ч/б 

Samsung SCX 4200 Кабинет №9 

 

Основные конфигурации ПК в учреждении 

 

№ 

Место 

расположени

я ПК 

(указать № 

каб., 

предметност

ь) 

Тип процессора 

Объем 

оператив

ной 

памяти 

(RAM) 

Объем 

жесткого 

диска 

(HDD) 

Наличие 

сетевой 

карты, тип 

разъема 

RJ45/BNC 

Кол-во 

 

В УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

1 Кабинет №8 Intel ® Core ™ 2 Duo CPU E 

4500@2.20GHz 

1 Гб 149 Гб Attansic  

L1Gigabit 

Ethernet 

10/100/1000 

Base 

1 

2 Кабинет №5 Intel ® Celeron ® CPU 2.20 

GHz 

224 Мб 35Гб SIS 900-Based 

PCI Fast 

Ethernet 

адаптер 

1 

3 Кабинет №5 Intel ® Core ™ 2 Duo CPU 

E7400 @ 2.80GHz 

2 Гб 250Гб Realtek RTL 

8120E/RTL 

8103 E Family 

PCI –E Fast 

Ethernet NIC 

7 

4 Библиотека Intel ® Core ™ 2 Duo CPU 

E7400 @ 2.80GHz 

2 Гб 250Гб Realtek RTL 

8120E/RTL 

8103 E Family 

PCI –E Fast 

Ethernet NIC 

1 

5 Кабинет №7 Intel ® Core ™ 2 Duo CPU 

E7400 @ 2.80GHz 

2 ГБ 250Гб Realtek RTL 

8120E/RTL 

8103 E Family 

PCI –E Fast 

Ethernet NIC 

1 

6 Кабинет 

директора 

(ноутбук) 

Intel ® Celeron ® M CPU 

420 @ 160 GHz 

384 Мб 75Гб Realtek RTL 

8139/810X 

Family Fast 

Ethernet NIC 

1 

7 Кабинет №5 Intel ® Celeron ™ CPU 1200 

MHz 

112 Мб 75 Гб SIS 900 PCI 

Fast Ethernet 

Adapter 

1 

8 Кабинет № 5 Intel ® Celeron ™ CPU 1200 112 Мб 75 Гб SIS 900 PCI 1 
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MHz Fast Ethernet 

Adapter 

В АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9 Учительская Pentium ® Dual-Core CPU E 

6600 @3.06GHz 

4 Гб 500Гб Atheros AR 

8151PCI-E 

Gigabit Ethernet 

Controller 

(NDIS 6.20) 

2 

10 Секретарь Intel ® Pentium ®4 CPU 

3.00 GHZ 

1Гб 75Гб Marvell Yukon 

88E8053 PCI-E 

Gigabit Ethernet 

Contr 

1 

 

Используемое типовое программное обеспечение 

 

Тип программы Название программы Количество 

копий 

Используемое лицензионное ПО 

Операционная система Microsoft Windows Professional версия 2002 SP3 12 

Офисный пакет Microsoft Office 2007/2010 12 

Антивирусная программа Kaspersky 6.0 Windows Workstation 12 

Антивирусная программа Eset NOD32 Smart Security 3 

Операционная система Microsoft Windows 7 Professional 18 

 

Кабельная структура локальной вычислительной сети 

 

Наличие ЛВС (СКС) Да 

Число рабочих мест в ЛВС 6 

 

 

Показатели доступа в сеть Internet 

Провайдер  

Физический канал подключения (медь, ВОЛС) ВОЛС 

Местоположение оборудования в УО Кабинет №5  2 этаж 

Скорость подключения До 2 Мбит 

 

Наличие информационных ресурсов 

 

Используемый 

информационный 

ресурс (база 

данных) 

Параметры сервера, тип процессора, 

объем оперативной памяти, объем 

жесткого диска 

Физическое местоположение (адрес) 

1C:Предприятие 

«ХроноГраф 

Школа 2,5» 

Процессор: Intel ® Core ™ 2 Duo CPU 

E4600 @ 2.40GHz 

Кабинет завуча2 этаж 

 

Состояние материально-технического обеспечения систем безопасности школы. 

     Безопасность в школе обеспечивается на основе принципов: 
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 законности; 

 соблюдения баланса жизненно важных интересов учащихся и персонала; 

 взаимной ответственности учащихся и персонала; 

 интеграции с системой безопасности города. 

    Администрация школы успешно решает задачи: 

 реализации государственной политики и требований нормативных правовых актов в 

области обеспечения безопасности в образовательных учреждениях, направленных на 

защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся и персонала школы; 

 создания и поддержания защищённости объектов школы; 

 совершенствования системы безопасности. 

 

Противопожарная 

безопасность 

1. Наличие огнетушителей на этажах и в спец. кабинетах. 

2. Планы эвакуации людей и материальных ценностей в случае 

пожара на каждом этаже. 

3. Порядок действий администрации и педагогического 

коллектива школы в случае необходимости проведения 

эвакуации детей из здания (в каждом кабинете). 

4. В коридорах вывешены стенды с противопожарной тематикой, 

а также стенд с правилами пользования первичными средствами 

пожаротушения. 

5. Разработана инструкция «Дежурному по школе и его действия 

при пожаре». 

6. На окнах первого этажа установлены съёмные решетки.  

7. Запасные входы находятся в удовлетворительном состоянии. 

Внутренняя и 

антитеррористическая 

безопасность 

1. Наличие кнопки тревожной сигнализации (КТС), которая 

обслуживается вневедомственной охраной..  

5. Осуществляется взаимодействие с представителями РОВД 

Бузулукского района (проверка и обследование здания). 

 

1 . 9 .  С И С Т Е М А  У П Р А В Л Е Н И Я  О У  

 

В школе успешно развивается и работает государственно-общественное управление, активно 

реализующее демократические принципы. Создан Совет школы, который дополнил структуру 

органов общественного управления – профком, родительский комитет и ученический Совет 

командиров. Их полномочия закреплены в Уставе школы и локальных актах. Эта структура 

активно привлекает к участию в управлении учебно-воспитательным процессом родителей, 

учащихся, социальных партнеров. Они помогают решать вопросы качественного образования, 

оказания помощи во внебюджетном финансировании, улучшении материально-технической базы 

наряду с педагогическим советом школы. 

Административное управление осуществляет директор школы. Основной функцией директора 

является координация усилий всех участников образовательного процесса через совет школы, 

педагогический совет, методические объединения школы, общешкольное родительское собрание. 

Руководители методических объединений реализуют оперативное и проектное управление 

образовательным процессом и  осуществляют функции: 

 Мотивационно-целевую 

 Информационно-аналитическую 

 Планово-прогностическую 

 Организационно-исполнительскую 

 Мониторинг 
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Задача внутришкольного контроля заключается в том, чтобы систематически изучать 

состояние учебной и воспитательной работы в школе, проверять деятельность учителей в 

выполнении образовательных программ по предметам учебного плана, практических и 

лабораторных работ, в применении современных научно-обоснованных методов обучения и 

воспитания, определять уровень знаний, умений и навыков учащихся, а также оказывать 

соответствующую помощь учителям с учетом их индивидуальных качеств. 

Для изучения уровня подготовки учителей, их деятельности применяются три направления 

контроля: 

Предварительный контроль (просматриваются планы, материалы, для проведения урока, 

проводятся беседы о методах и формах объяснения, закрепления, приемах самостоятельной 

работы учащихся и т.д.); 

Текущий контроль (непосредственное наблюдение за ходом урока или уроков, проверка 

навыков и знаний учащихся, просмотр ученических работ и т.д.); 

Итоговый контроль (изучаются результаты работы учителя по обучению и воспитанию 

школьников за определенный период, журналы, рабочие программы, проводятся контрольные 

работы, опрос) 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 

 

Сущность проблемы Причины, 

способствующие ее 

появлению 

Возможности, которыми 

располагает школа для 

решения проблемы 

Оценка 

потребности в 

дополнительных 

ресурсах 

1. Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного процесса 

В условиях перехода на 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты не все 

учителя школы 

владеют методикой 

работы по новым 

стандартам. 

1. Не были изучены 

соответствующие 

документы. 

 

2. Учителя не проходили 

курсы повышения 

квалификации для работы 

по ФГОС. 

 

 

Курсы повышения 

квалификации для 

учителей Семинары по 

изучению опыта работы 

по ФГОС. 

Использование 

для курсов 

бюджетных 

средств. 

 

 

 

2. Повышение профессионализма  педагогов как условие личностной самореализации в рамках 

культурно-образовательного пространства школы 

Проблема организации 

в школе социально-

психологической 

службы, 

ориентированной на 

адаптацию 

обучающихся в 

образовательном 

процессе и слабая 

осведомленность 

некоторых учителей в 

вопросах 

Отсутствие в школе 

штатного психолога. 

Учителя не  в системе 

работают над 

самообразованием по 

психологии. 

Провести семинары по 

вопросам современной 

психологии. 

Привлечение 

специалистов 

Центра 

психолого-

медико-

педагогической и 

медико-

социальной 

помощи. 
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педагогической 

психологии. 

 

 

3. Личностный рост обучающихся. Создание культурно-образовательного пространства как 

условие самореализации обучающихся. 

Недостаточная 

направленность 

образовательного 

процесса на 

формирование 

функциональной 

грамотности: 

информационной, 

гражданской. 

 

 

Отсутствие мотивации 

в получении знаний. 

Нет системы внедрения 

технологий, 

обеспечивающих 

формирование 

функциональной 

грамотности. 

 

 

 

 

 

Школа работала по 

стандартным учебным 

планам. 

Спланированы 

мероприятия по 

внедрению технологий, 

обеспечивающих 

формирование 

функциональной 

грамотности и подготовку 

к полноценному и 

эффективному участию в 

общественной и 

профессиональной жизни. 

Внедрение вариативных 

программ, учебников, 

технологий. 

 

Бюджетные 

средства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетные 

средства. 

4. Создание в рамках школы открытого информационного пространства. 

Неготовность 

некоторых учителей к 

использованию ИКТ в 

учебном процессе. 

 

Отсутствие 

необходимой 

материально-

технической базы для 

развития 

информационной 

грамотности учащихся. 

Не все учителя школы 

прошли обучение на курсах 

по использованию ИКТ и 

ЭОР. 

 

В школе 1 кабинет 

информатики, но 

большинство компьютеров 

устаревшие, с 

недостаточным объемом 

памяти, нет интерактивных 

досок в каждом кабинете 

для проведения 

предметных уроков. 

Организовать курсы для 

учителей по изучению 

использования ЭОР и 

ресурсов Интернет. 

 

Укрепление материально-

технической базы школы. 

 

 

 

Бюджетные 

средства. 

 

 

 

Бюджетные 

средства. 

 

 

 

 

5. Внедрение  здоровьесберегающих  технологий. 

Недостаточность 

материально-

технической базы для 

создания необходимого 

здоровьесберегающего 

пространства  

стимулирования 

условий, 

обеспечивающих 

физическое развитие 

школьников. 

 

Не до конца 

укомплектована спортивная 

база школы. Нет 

современного спортивного 

зала 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие спортивной базы 

школы. Разработка 

программы «Здоровье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетные 

средства и 

спонсорские. 
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Недостаточность 

активного  включения 

обучающихся в 

спортивно-

оздоровительную 

деятельность. 

 

Недостаточная 

нейтрализация 

негативных факторов. 

 

Мало общешкольных 

спортивных мероприятий, 

недостаточная пропаганда 

спортивных достижений. 

 

 

 

Недостаточный уровень 

профилактической работы. 

 

 

 

 

 

 

 

Введение 

валеологических курсов, 

пропаганда здорового 

образа жизни. 

Спонсорские  

средства. 

 

 

 

 

 

Не требуется 

средств. 

                             

 

РАЗДЕЛ 4. КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ  ОБОСНОВАНИЕ  СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ. 

 

Определенные результаты образовательного процесса позволяют утверждать о готовности 

педагогического коллектива к развитию творческой личности обучающихся, вооруженной 

ключевыми компетенциями и умеющей творчески использовать имеющийся образовательный и 

нравственный потенциал. 

 

МИССИЯ ШКОЛЫ – НЕПРЕРЫВНОЕ ДВИЖЕНИЕ В СТОРОНУ УЛУЧШЕНИЯ 

КАЖДОГО И ВСЕХ. СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

У ШКОЛЬНИКОВ ПОТРЕБНОСТИ В НЕПРЕРЫВНОМ САМООБРАЗОВАНИИ, АКТИВНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ, КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ, А ТАКЖЕ СПОСОБНОСТИ К 

СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ. 

 

Направления 

развития школы 

Цели Задачи Ожидаемые результаты 

1. Обновление 

содержания 

образования. 

Совершенствование 

образовательного 

процесса, 

определяющего 

личностный рост 

каждого школьника 

и возможности его 

участия в 

общественной и 

профессиональной 

жизнедеятельности в 

условиях 

информационного 

общества.   

1. Поэтапно ввести 

федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт, 

обеспечивающий 

вариативность 

образования. 

2. Разработать 

различные модели 

предпрофильной 

подготовки 

обучающихся. 

1. Работа школы по новому 

учебному плану.  

2. Охват всех учащихся 9-го 

класса предпрофильной 

подготовкой, 

соответствующей их 

интересам. 

 

2. Создание 

условий, 

обеспечивающих 

личностный рост 

всех  субъектов 

образовательного 

Достижение 

положительной 

динамики развития 

личностных качеств 

и ключевых 

компетенций 

1. Осуществление 

непрерывного 

повышения 

квалификации учителей 

посредством различных 

форм. 

1. Повышение 

квалификации в области 

информационных 

технологий и внедрения 

федеральных 

государственных 
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процесса. обучающихся и 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

2. Совершенствование 

методической службы 

школы. 

3. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

деятельности учителя. 

4. Внедрение 

современных 

образовательных 

технологий. 

5. Целенаправленное 

формирование 

ключевых 

компетенций. 

образовательных 

стандартов всеми   

педагогическими 

работниками. 

2. Обеспечение 

психологического 

комфорта всем участникам 

образовательного процесса. 

3. Внедрение современных 

педагогически технологий: 

проблемного, проектного 

обучения, 

информационных 

технологий, технологии 

критического мышления.  

4. Создание условий для 

свободного выбора и 

самореализации 

обучающихся в 

образовательном процессе 

посредством внедрения 

вариативных программ, 

учебников, технологий. 

5. Усиление гуманитарной 

направленности учебных 

дисциплин, включение в их 

содержание материалов, 

помогающих учащимся 

освоить ценности общества 

и его культуру. Повышение 

воспитательного 

потенциала обучения, 

эффективности воспитания. 

3. Создание в 

рамках школы 

открытого 

информационного 

образовательного 

пространства. 

Интеграция 

информационных 

ресурсов, 

позволяющих 

осуществить сбор, 

хранение, передачу и 

обработку 

информации, 

имеющей учебную и 

социокультурную 

значимость для 

обучающихся. 

Предоставление 

свободного доступа 

к информации всем 

субъектам 

образовательного 

1. Обучение учителей 

использованию 

информационных 

технологий в 

образовательном 

процессе и 

формированию 

функциональной 

информационной 

грамотности у 

обучающихся школы. 

2. Создание банка 

программно-

методических, 

ресурсных материалов, 

обеспечивающих 

внедрение 

1. Повышение 

информационной 

грамотности учителей 

школы в работе с 

персональными 

компьютерами. 

2. Активное внедрение 

информационных 

технологий в 

образовательную практику 

школы. 

3. Формирование 

функциональной 

информационной 

грамотности у всех 

учащихся 1-9 классов 

школы. 
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процесса.  информационных 

технологий, 

использование 

глобального 

информационного 

пространства. 

3. Внедрение 

электронного журнала 

и электронных 

дневников 

4. Создание банка 

программно-методических 

материалов по всем 

предметам. Подбор 

мультимедиа программ, 

пособий, учебников для 

использования 

информационных 

технологий в 

образовательном процессе. 

5. Сотрудничество с 

родителями обучающихся в 

виртуальном режиме. 

4. Внедрение 

здоровьесберегающ

их технологий и 

обеспечение 

медико-социально-

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся. 

Обеспечение 

полноценного 

психофизического 

развития учащихся и 

позитивной 

адаптации, 

социализации и 

интеграции в 

современном 

информационном 

обществе.   

1. Создание службы 

медико-психолого-

социально-

педагогического 

сопровождения 

учащихся в школе. 

2. Мониторинг 

состояния здоровья 

школьников 

специалистами медико-

психолого-социально-

педагогической 

службы. 

3. Разработка и 

внедрение курсов 

валеологической 

направленности. 

 

1. Реализация программы 

«Здоровье», разработанной 

школой. 

2. Организация 

мониторинга состояния 

здоровья школьников. 

3. Пропаганда здорового 

образа жизни среди 

обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей), педагогов. 

4. Изучение потребностей 

обучающихся и запросов их 

семей при формировании 

компонента школы 

учебного плана.  

5. Осуществление 

профориентации и 

профессионального 

самоопределения с учетом 

состояния здоровья и 

психофизических 

особенностей каждого 

обучающегося. 
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РАЗДЕЛ 5. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные  

1.   Обеспечение доступного качественного образования. 

1.  Разработка и утверждение годового календарного 

учебного графика 

ежегодно до 01.09. администрация 

школы 

2.  Разработка и утверждение учебного плана ежегодно до 01.09. администрация 

школы 

3.  Подготовка расписания учебных занятий, 

факультативов и курсов по выбору в соответствии 

с требованиями СанПин. 

ежегодно до 01.09. администрация 

школы 

4.  Разработка рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) 

ежегодно до 1.09 учителя 

предметники 

5.  Разработка программ дополнительного 

образования 

ежегодно до 01.09 руководители  

кружков 

6.  Учёт детей охваченных образованием. ежегодно до 01.09. администрация 

школы 

7.  Мониторинг качества образования постоянно администрация 

школы 

8.  Реализация плана подготовки выпускников 9 

класса к  государственной (итоговой) аттестации 

постоянно администрация 

школы 

9.  Изучение социального заказа родителей и 

обучающихся 

ежегодно администрация 

школы 

10.  Предпрофильное обучение в 9 классе через выбор 

обучающимися элективных курсов 

ежегодно администрация 

школы 

11.  Организация контроля выполнения всеобуча 

родителей обучающихся 

постоянно администрация 

школы 

2. Обеспечение перехода  школы на ФГОС.  

1.  Реализация в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов начального  общего образования. 

2015 – 2020 администрация, 

учителя 

2.  Изучение и внедрение федеральных 

государственных образовательных стандартов 

основного общего образования 

2015 – 2020 администрация. 

учителя 

3.  Разработка программ,  соответствующих  ФГОС 

 начального общего образования; 

 основного общего образования 

2015 – 2020 администрация, 

учителя 

4.  Разработка мониторинговых исследований по 

внедрению федеральных государственных 

образовательных стандартов в образовательный 

процесс. 

2015 – 2020 администрация 

3. Изучение и внедрение новых технологий в образовательный процесс. 

1.  Организация и проведение семинаров по 

освоению новых образовательных технологий: 

проектная деятельность, научно-

исследовательская деятельность, коллективная 

творческая деятельность. 

  

2015 – 2020 администрация 
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2.  Разработка и проведение открытых уроков, 

внеклассных мероприятий с использованием 

новых технологий. 

  

2015 – 2020 учителя 

4. Формирование духовно-нравственных, патриотических и гражданских качеств личности. 

1.  Разработка программы развития школьного 

краеведческого музея  

2015 – 2020 администрация 

2.  Разработка программы воспитания на 2015  – 2017  2015 администрация 

3.  Изучение ведения предмета Основы православной 

культуры и православной этики в начальных 

классах  

2015 администрация 

4.  Участие  школы в мероприятиях патриотической 

направленности района, области  

постоянно администрация 

5.  Мониторинг   изменения уровня воспитанности  

обучающихся. 

ежегодно классные 

руководители 

5.Развитие системы поддержки талантливых детей. 

1.  Ведение мониторинга индивидуальных 

достижений обучающихся 

постоянно классные 

руководители 

2.  Организация сопровождения талантливых детей 

учителями-предметниками и классными 

руководителями 

постоянно администрация 

школы 

3.  Организация и проведение школьных олимпиад ежегодно октябрь администрация 

4.  Подготовка к участию в городских и областных  

олимпиадах 

ежегодно учителя – 

предметники 

5.  Организация индивидуальных выставок  

талантливых детей 

постоянно классные 

руководители 

6.  Конкурс «Портфолио» обучающихся ежегодно, март классные 

руководители 

7.  Расширение системы дополнительного 

образования для развития творческих 

способностей обучающихся 

ежегодно администрация, 

руководители 

кружков 

8.  Создание индивидуальных программ  творческого 

роста  талантливых детей 

ежегодно, сентябрь классные 

руководители 

9.  Подготовка и обеспечение участия детей в  

интеллектуальных и творческих конкурсах района 

и области 

постоянно администрация 

10.  Разработка системы поощрений победителей 

олимпиад, творческих конкурсов 

2015 – 2020 администрация 

11.  Участие в дистанционных конкурсах, проектах 2015-2020 администрация, 

руководители 

кружков, 

классные 

руководители 

6. Мероприятия по предупреждению безнадзорности детей и подростков.   классные руководители 

1.  Работа по программе профилактики 

безнадзорности и правонарушений  

 

постоянно Администрация, 

классные 

руководители 

2.  Координация взаимодействия школы  с КДН, 

ОДН 

постоянно администрация, 

классные 
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руководители 

3.  Разработка и реализация плана Совета по 

профилактике безнадзорности и правонарушений. 

ежегодно Ответственный за 

охрану прав детства 

4.  Реализовывать мероприятия по выявлению семей 

и детей группы социального риска, родителей и 

лиц их заменяющих, допускающих жестокое 

обращение с детьми. 

постоянно Администрация, 

ответственный за 

охрану прав детства, 

Совет по 

профилактике, 

классные 

руководители 

5.  Создание благоприятного микроклимата в  

детской среде. 

постоянно Администрация, 

классные 

руководители 

6.  Вовлечение «трудных обучающихся» в работу 

кружков и секций 

постоянно Классные 

руководители, 

руковод. кружков 

7.  Вовлечение «трудных обучающихся» в дела 

школы и класса. 

постоянно Администрация, 

классные 

руководители 

8.  Разработка  « индивидуальных программ роста» 

для  детей «группы риска». 

постоянно Классные 

руководители 

9.  Организация консультативной, управленческой, 

контролирующей работы по ведению 

ученического самоуправления на уровнях классов 

и школы. 

Постоянно ШМО, 

администрация, 

классные 

руководители 

10.  Оказание помощи в организации  свободного 

времени в каникулярное время 

ежегодно Администрация 

7. Создание здоровьесберегающей среды в образовательном процессе. 

1.  Разработка и внедрение программы «Здоровье» 2015 – 2020 Администрация, 

классные 

руководители 

2.  Проведение мониторинга состояния здоровья 

обучающихся на основании медицинского 

обследования. 

 

ежегодно Администрация, 

фельдшер  

3.  Внедрение в образовательный процесс 

здоровьесберегающих технологий. 

2015 – 2020 Администрация, 

учителя, классные 

руководители 

4.  Проведение Дней Здоровья в школе.  ежегодно Администрация, 

классные 

руководители 

5.  Организация спортивных и спортивно-

оздоровительных  мероприятий  

постоянно Администрация, 

классные 

руководители 

учитель 

физкультуры 

6.  Разработка и реализация проекта «Мы выбираем 

здоровье» 

ежегодно, февраль Администрация, 

классные 

руководители 
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учитель 

физкультуры 

7.  Подготовка и обеспечение участия школьников  в 

городской спартакиаде,  спортивных 

мероприятиях города. 

постоянно Учитель 

физкультуры 

8.  Организация летнего оздоровительного отдыха на 

принципах социального подхода и с учётом 

состояния здоровья детей. 

ежегодно Администрация, 

фельдшер ФАП 

9.  Обеспечение санитарно-гигиенических условий 

для обучения и воспитания обучающихся. 

постоянно Директор 

8. Развитие материально-технической базы школы 

1.  Обеспечение интерактивными комплексами 

 

2015-2020 Директор 

2.  Обеспечение электронными образовательными 

ресурсами  и компьютерным оборудованием, в 

соответствии с программой информатизации 

школы. 

2015 – 2020 Директор 

3.  Обеспечение учебного процесса наглядными 

пособиями, учебно-лабораторным 

оборудованием, практическим оборудованием. 

2015 – 2020 Директор 

4.  Обеспечение специальным оборудованием, 

материалами, хозяйственным инвентарём  для 

проведения работ по благоустройству 

2015 – 2020 Директор 

9. Обеспечение безопасной инфраструктуры. 

1.  Обеспечение норм пожарной безопасности: 

первичными средствами пожаротушения 

2015 – 2020 Зам. дир. по АХЧ 

2.  Своевременное приобретение и заправка 

огнетушителей 

2015– 2020 Зам. дир. по АХЧ 

3.  Проведение технического обслуживания 

автоматической пожарной сигнализации 

в течение года Зам. дир. по АХЧ 

4.  Приобретение и своевременная замена 

люминесцентных ламп в учебных кабинетах, 

помещениях школы. 

в течение года Зам. дир. по АХЧ 

5.  Приобретение и своевременная замена 

электрических розеток и выключателей 

в течение года Зам. дир. по АХЧ 

6.  Своевременная проверка сопротивления изоляции 

электрических сетей,  заземления оборудования 

1 раз в год Зам. дир. по АХЧ 

10. Развитие информатизации школы. 

1.  Разработка программы информатизации школы 2015 Администрация 

2.  Повышение квалификации учителей школы в 

области ЭОР  

постоянно Администрация 

3.  Поддержка и сопровождение педагогов, 

осваивающих и внедряющих ИКТ для 

совершенствования методической деятельности и 

повышения профессиональной компетентности 

постоянно Администрация 

4.  Создание информационного банка из опыта 

работы с новыми информационными 

технологиями 

В течение года Администрация 

5.  Проведение семинаров, тренингов, круглых Ежегодно Администрация 
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столов для обучения и консультирования 

учителей по вопросам использования ЦОР 

6.  Использование ресурсов  Internet в 

образовательной деятельности 

Постоянно Администрация 

7.  Создание и пополнение школьной медиатеки В течение года Администрация 

8.  Использование ЦОР  в классно-урочной и 

внеурочной деятельности 

Постоянно Учителя, классные 

руководители 

9.  Публикация на школьном сайте теоретических 

материалов и практических результатов 

деятельности обучающихся и учителей школы 

В течение года Администрация 

10.  Использование компьютерного класса для 

проведения уроков, факультативных занятий,  

кружковой работы 

Постоянно Учителя 

11.  Использование в работе школы электронной 

почты 

Постоянно Учителя 

12.  Пополнение  банка данных ресурсов Интернет Постоянно Учителя 

13.  Использование информационных услуг Internet в 

практике работы школы 

Постоянно Учителя 

14.  Применение новых информационных технологий 

для управления качеством образования 

Постоянно Учителя 

15.  Пополнение  компьютерных картотек 

образовательных программ 

В течение года Учителя 

16.  Пополнение медиатеки  читального зала, 

Интернет-ресурсов школьной библиотеки 

В течение года Воробьева Л.Ю. 

17.  Создание и использование мультимедийной 

продукции  в образовательном процессе 

Постоянно Учителя 

18.  Организация свободного доступа к медиатеке и 

образовательным ресурсам Интернета для 

учителей и обучающихся 

В течение года Воробьева Л.Ю. 

19.  Пополнение программного информационного 

ресурса 

В течение года Учителя 

20.  Взаимодействие с  другими образовательными 

учреждениями в области ИКТ. 

В течение года Учителя 

21.  Техническое оснащение школы: 

 

2015 Администрация 

11. Повышение роли школы в развитии инфраструктуры села и социума 

1.  Разработка и реализация  социальных 

экологических проектов по озеленению 

территории школы 

2015 – 2020 администрация, 

учителя 

2.  Организация волонтёрской и  тимуровской 

деятельности, постоянный уход за памятниками и 

захоронениями погибшим землякам, оказание 

помощи ветеранам Великой Отечественной 

войны, престарелым людям 

2015 – 2020 администрация, 

учителя 

3.  Публичный отчёт перед общественностью об 

итогах  работы школы. 

ежегодно администрация 

12. Сотрудничество с родителями, другими ОУ. 

4.  Публичный  отчёт перед родителями и 

общественностью. 

ежегодно администрация 
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5.  Организация соместных досуговых мероприятий 

обучающихся и родителей. 

ежегодно классные 

руководители 

6.  Включение родителей  в дела школы. постоянно администрация 

7.  Совместное собрание выпускников 9 класса и их 

родителей «Подготовка к экзаменам»по 

подготовке  к государственной (итоговой) 

аттестации. 

ежегодно 1 раз в 

четверть 

администрация, 

классный 

руководитель 9 

класса 

8.  Проведение родительских собраний по плану работы администрация 

9.  Разработка и проведение родительского всеобуча 

по вопросам воспитания и обучения 

по плану работы администрация 

10.  Диагностическое изучение отношений в семьях 

обучающихся 

по плану работы классные  

руководители 

11.  Мониторинг    запроса родителей на организацию 

летнего отдыха детей. 

ежегодно классные  

руководители 

12.  Оценка  родителями  деятельности школы. ежегодно администрация 

13.  Работа с  семьями, состоящими на контроле, 

обучающимися, находящимися в трудной 

жизненной  ситуации и состоящими на 

внутришкольном контроле. 

постоянно классные  

руководители 

14.  Участие инспектора КДН  в работе Совета по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

по плану ответственный по 

охране прав детства 

15.  Индивидуальные  и коллективные беседы  с 

обучающимися школы по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений. 

по мере 

необходимости 

администрация 

16.  Организация спортивных  кружков на базе  

школы. Оформление документации 

ежегодно учитель 

физкультуры 

17.  Участие  в городских соревнованиях школьников. по плану учитель 

физкультуры. 

12. Работа с педагогическими кадрами. 

1.  Обеспечение социально- правовых гарантий для 

педагогов, соблюдение охраны труда и техники 

безопасности 

2015-2020 гг. администрация 

2.  Разработка плана повышения квалификации и 

аттестации педагогов и обеспечение его 

выполнения 

2015-2020 гг. администрация 

3.  Участие педагогов в конкурсах различного 

уровня: муниципального, регионального, 

федерального 

2015-2020гг. администрация 

4.  Обеспечение педагогов необходимым учебным 

оборудованием 

2015-2020 гг. администрация 

5.  Применение положения о стимулировании 

педагогов, активно внедряющих  инновационные 

технологии в образовательном процессе 

2015-2020 гг. администрация 

6.  Формирование портфолио учителей 

 

2015-2020 гг. Зам. дир. по УР 
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РАЗДЕЛ 6.  МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Функции управления 

 

Содержание деятельности 

Информационно-аналитическая Формирование банка данных о передовом 

педагогическом опыте, новых исследованиях в области 

актуальных проблем в педагогике, психологии, дидактике 

научно- методического материала о состоянии работы в школе 

Мотивационно-целевая Определение целей по деятельности коллектива и 

отдельных звеньев, направленных на реализацию программы 

Планово-прогностическая Прогнозирование деятельности коллектива, 

планирование организации и содержания деятельности 

коллектива 

Организационно-

исполнительская 

Организация выполнения учебного плана, 

общеобразовательных программ, обобщение передового 

педагогического опыта, осуществление повышения 

квалификации учителей 

Контрольно-оценочная Осуществление внутришкольного контроля и оценка 

состояния всех направлений образовательного процесса в 

соответствии с программой развития 

Регулятивно-коррекционная Обеспечение поддержания системы образовательного 

процесса в соответствии с программой, устранение 

нежелательных отклонений в работе 

  


