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ПАСПОРТ 

программы развития Муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния  «Средняя общеобразовательная школа №37  

имени Новикова Гаврила Гавриловича» 

 

Наименование  

Программы 

«Модернизация школьной образовательной системы с 

целью повышения качества образования в условиях 

введения Федеральных государственных образова-

тельных стандартов нового поколения» 

 

Разработчики  

Программы 

Педагогический коллектив  и администрация школы 

 

 

Исполнители  

Программы 

Администрация, педагогический коллектив  школы, уче-

нический коллектив, родительская общественность, соци-

альные партнеры школы 

 

Научно-методические 

 основы разработки  

Программы 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа», утвержденная Президентом Российской 

Федерации от 04.02.2010 № Пр-271; 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373, в ред. приказов от 26 

ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357; 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

 Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020 

года; 

 Конвенция о правах ребѐнка; 

 Федеральная целевая программа развития 

образования на 2016 - 2020 годы (Постановление 

Правительства РФ от 23.05.2015 N 497). 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 

28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к ОУ в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Устав ОУ; 

 Локальные акты школы. 

 

Цель Программы 

  В процессе реализации образовательных программ обес-

печить достижение нового качества образования, воспита-

ние выпускника школы, обладающего всеми необходимыми 

компетентностями при создании безопасных и комфортных 

 

http://�����������.��/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/746/10.11.26-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1241.pdf
http://�����������.��/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/746/10.11.26-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1241.pdf
http://�����������.��/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/747/11.09.22-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_2357.pdf
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условий образовательной деятельности.  

Приоритетные направ-

ления Программы 

 Формирование востребованной системы оценки ка-

чества образования и образовательных результатов; 

 Повышение качества образования через обновление 

содержания и структуры образования; 

 Формирование ключевых образовательных 

компетенций  у обучающихся на основе главных целей 

общего образования и ФГОС, социального опыта и опыта 

личности, основных видов деятельности ученика:   

ценностно-смысловой, трудовой, личностного 

самосовершенствования, учебно-познавательной, 

общекультурной, коммуникативной,   информационной;  

 Создание условий для личностного роста участников 

образовательного процесса; 

 Совершенствование системы преподавания, под-

держка талантливых детей;  

 Реализация эффективности информатизации в 

рамках интеграции учебно-воспитательного процесса, 

активное внедрение информационно-коммуникационных 

технологий.  

 

Ожидаемые результаты 

 Обеспечение повышения качества образования на 

основе требований ФГОС; положительная динамика по 

основным параметрам оценки качества образования; 

 Качественное обновление содержания общего 

образования через внедрение основной образовательной 

программы;  

 Расширение и обновление организационных 

мероприятий, направленных на развитие личностно-

профессиональных качеств учителя; 

 Совершенствование профессионального мастерства 

педагогических работников;  

 Повышение ИКТ-компетентности педагогов и 

учащихся;  

 Внедрение инноваций в образовательный процесс; 

 Обеспечение функционирования системы монито-

ринга оценки образовательных результатов; 

 Расширение круга взаимодействия школы с 

внешним образовательным пространством, организация 

эффективного социального партнерства, вовлечение 

внешних субъектов в развитие, рост имиджа школы в 

окружающем сообществе; 

 Создание здоровых и безопасных условий труда и 

учѐбы, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, формирование 

здорового образа жизни;  
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 Оснащение школы оборудованием в соответствии с 

современными требованиями. 

Срок действия  Срок реализации Программы: 2017 – 2022 годы.  

 

 

Этапы реализации Про-

граммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый этап (январь-август 2017 года) – аналитико-

проектировочный: 

- Проблемно-ориентированный анализ;  

- Анализ Федерального Закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (№273-ФЗ) и концепции ФГОС общего 

образования с целью определения основных направлений 

обновления образовательной системы школы; 

- Разработка направлений для приведения образователь-

ной системы школы в соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и оп-

ределение системы мониторинга реализации настоящей 

Программы. 

Второй этап (2017 – 2021 учебные годы) – реализую-

щий: 

- Реализация мероприятий плана действий Программы; 

- Внедрение ФГОС ООО; 

- Реализация образовательных и воспитательных проек-

тов; 

- Научно-методическое и нормативно-правовое сопрово-

ждение реализации Программы развития; 

- Осуществление системы мониторинга реализации Про-

граммы, текущий анализ промежуточных результатов. 

Третий этап (2021 -2022) – аналитико-обобщающий: 

- Итоговая диагностика реализации основных программ-

ных мероприятий; 

- Анализ итоговых результатов мониторинга реализации 

Программы; 

- Обобщение позитивного опыта осуществления про-

граммных мероприятий; 

- Определение целей, задач и направлений стратегии 

дальнейшего развития школы. 

 

 

Структура Программы 

- Введение  

- Информационная справка о школе 

- Блок аналитического и прогностического обоснования 

- Концепция развития школы 

- Стратегия и тактика перехода школы в новое состояние 

- Ожидаемые результаты 

- Приложения 

 

Порядок управления 

реализацией Программы 

Корректировка программы осуществляется педагогиче-

ским советом школы. 

Управление реализацией программы осуществляется 

директором. 
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 I. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

1.1. Общая информация 

Наименование обра-

зовательного учреж-

дения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №37 им. Новикова Гав-

рила Гавриловича» 

Местонахождение 

образовательной ор-

ганизации  

Юридический адрес: 650024, г. Кемерово, ул. В. Волошиной, 21 

Фактический адрес: 650024, г. Кемерово, ул. В.Волошиной, 21 

Адрес электронной 

почты 

kemervoschool37@mail.ru 

Адрес официального  

сайта 

school37kem.ucoz.ru 

 

Контактные телефо-

ны: 

65-42-00; 65-43-21 

Руководитель образо-

вательной организа-

ции 

Малиновская Елена Михайловна 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразова-

тельная школа №37 имени Новикова Гаврила Гавриловича» осуществляет свою деятель-

ность на основе лицензии (серия 42ЛО1, № 0002211, выдана Государственной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области 22.07.2015), свидетельства о 

государственной аккредитации (серия 42А02, № 0000254, выдано Государственной служ-

бой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области 19.08.2015). 

Школа образована 1 сентября 1990 года. Здание школы расположено в густонаселѐнном 

жилом массиве Заводского района г. Кемерово. По социальному составу, культурному 

уровню и образовательным потребностям население района очень разнообразно. Инфра-

структура района не в достаточной степени представлена объектами культуры и спорта, что 

создает определенные трудности для развития школьников. Поэтому очень важно создать 

необходимые условия непосредственно в школе для занятийобучающихся в различных 

секциях, кружках. Для этого активно используются имеющиеся ресурсы. 

.  

1.2. Организационная структура управления      

Управление МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37»осуществляется в соот-

ветствии с законодательством РФ и Уставом школы на принципах демократичности, от-

крытости, свободного развития личности, а также на основе сочетания принципов само-

управления и единоначалия. Органы самоуправления действуют согласно разработанной и 

утвержденной нормативно-правовой базы. Постоянно действующим органом самоуправле-

ния является педагогический совет.  

Большое значение в образовательной организации уделяется развитию ученического са-

моуправления. Эффективность работы по этому направлению достигается благодаря соче-

танию традиционных и инновационных методов. 

. В основе управления лежат локальные акты школы: Устав школы, Положение о Совете 

школы, Положение о педагогическом совете, Положение об общем  собрании трудового 

mailto:kemervoschool37@mail.ru
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коллектива, Положение об общешкольном родительском комитете, Положение о методиче-

ском совете.  

Внутришкольное управление представляет собой целенаправленное непрерывное взаи-

модействие сотрудничества администрации школы и всех участников педагогического 

процесса по достижению поставленных целей. 

Схема организационной структуры управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый уровень - директор - главное административное лицо, воплощающее единона-

чалие и несущее персональную ответственность за все, что делается в образовательном 

учреждении всеми субъектами управления. На этом же уровне модели находятся высшие 

органы коллегиального и общественного управления, имеющие тот или иной правовой 

статус. Субъекты управления этого уровня обеспечивает единство управляющей системы в 

целом, определяют стратегическое направление развития образовательного учреждения, 

всех его подразделений. 

Второй уровень - заместители директора образовательного учреждения. Этот уровень 

выступает звеном опосредованного руководства директора образовательной системой. Его 

главная функция согласование деятельности всех участников процесса в соответствии с 

заданными целями, Программой и ожидаемыми результатами, то есть добиваться тактиче-

ского воплощения стратегических задач и прогнозов.  

Общее собрание трудо-

вого коллектива 

Управляющий совет  

школы 

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ 

Педагогический совет Родительский комитет Профсоюзный комитет 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 по ВР 

Социальный  

педагог 

Зав. бибилиотекой 

Методический Совет 

МО классных руководи-

телей 

Учащиеся, родители, учителя, общественность, органы ученического самоуправления 

Педагог-

психолог 

МО учителей-

предметников 
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Третий уровень - методические объединения. К управленцам этого уровня относятся 

руководители методических объединений. Взаимодействие субъектов управления этого 

уровня осуществляется через специализацию функций при их одновременной интеграции. 

Руководство на этом уровне основано преимущественно на личных контактах, осуществля-

ется с учетом индивидуальных особенностей и не формализовано.  

Четвертый уровень - учащиеся, родители и учителя. Развитие самоуправления на этом 

уровне обеспечивает реализацию принципа демократизации. Участие детей в управляющей 

системе формирует их организаторские способности и деловые качества.  

В структурных связях принципиальным является единство управления - соуправления - 

самоуправления. Вертикальные связи в уровнях управления отражают формулу «власть – 

подчинение».  

В школе разработаны функциональные обязанности для управленцев каждого уровня 

управления, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием образова-

тельного учреждения, избавляет от перекладывания ответственности с одного должностно-

го лица на другого.  

Педагогический совет школы выполняет теоретическую и аналитико-коррекционную 

функцию, методическое и информационное обеспечение осуществляет методический совет 

школы, методические объединения учителей-предметников. Функция организационного 

материального обеспечения возлагается на управляющий  школьный совет, в обязанности 

которого входит мобилизация всех участников педагогического процесса (учителей, уча-

щихся, родителей) на реализацию образовательной программы и развитие школы. 

 Особое место в организационно-педагогической деятельности директора занимают со-

вещания при директоре, которые могут иметь форму планерки, оперативного совещания, 

административного совета или расширенного совещания с приглашением руководителей 

общественных организаций и отдельных членов школьного коллектива.  

Совещания при директоре позволяют осуществлять систематический сбор оперативной и 

тематической информации о состоянии учебно-воспитательной деятельности в школе и его 

результатах, об уровне и качестве управления им и на основе ее оперативного анализа вы-

рабатывать и своевременно принимать меры по повышению результативности работы пе-

дагогического коллектива и управленческого аппарата. 

Такая работа по организации управления направлена на повышение культуры управлен-

ческой деятельности. Конечный результат любых управленческих действий должен ориен-

тироваться на качественную подготовку выпускника школы во всем многообразии этого 

понятия, имея в виду совокупность собственно-образовательных приобретений, нравствен-

ных, духовных, а также развития его индивидуальных и творческих способностей. Резуль-

таты решения этой задачи с учетом того, что она не должна быть неизменной во времени и 

в обществе - основной критерий оценки эффективности системы управления.  

Данные проведенного анализа показывают, что в настоящий момент школа работает в 

режиме функционирования с использованием модели сегментной (секторной) организаци-

ей управления. Образовательное учреждение с сегментной организацией чаще всего не спо-

собно достичь прогрессивных изменений, поэтому в ходе реализации настоящей Програм-

мы  организационная структура управления школой должна претерпеть существенные из-

менения, а именно, от секторной модели  необходимо перейти к линейно-функциональной 

с использованием элементов  коллегиального и матричного типа управления. При линейно-

функциональной структуре управления связи и отношения субъектов характеризуются 

одновременно и субординацией и координацией. Данная система обеспечит стабильность в 
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работе школы и даст возможность внедрению нововведений в образовательную деятель-

ность организации. Это позволит школе безболезненно  перейти от режима «функциониро-

вания» к режиму «развития». Использование элементов  коллегиального типауправления 

позволит предметным методическим объединениям при выполнении стратегической функ-

ции, касающейся вопроса преподавания предмета стать довольно автономными (выбор 

учебной программы, методов преподавания учебного материала, содержания проверочных 

работ, выработка норм оценки).  

Наличие элементов матричной структуры отражает субъекты управления, которые соз-

даются временно для решения той или иной инновационной задачи и распускаются после 

ее решения. Элементы матричной и коллегиальной моделей управления вводятся в сло-

жившуюся линейно-функциональную структуру, как правило, не нарушая еѐ.  

Критерии оценки эффективности спроектированной управленческой модели предпола-

гают учет: 

 динамики квалификационного уровня педагогов;  

 эффективности внедрения методов дифференциации и индивидуализации в педа-

гогический процесс, его гуманизация и гуманитаризация;  

 информационного обеспечения, компьютеризации образовательного учреждения; 

 уровня развития органов самоуправления; 

 результативности промежуточной аттестации учащихся; 

 динамики уровня воспитанности учащихся; 

 результативности работы с одаренными детьми и детьми, мотивированными на 

достижение высоких результатов. 

 уровня согласованности действий между структурными подразделениями школы 

для достижения конечной цели - подготовки выпускника к деятельности в реаль-

ных условиях жизни общества. 

Управление педагогической системой, как и управление любой социальной системой 

есть, прежде всего, процесс переработки информации, состоящий из трех основных этапов: 

сбор информации, экспертиза результатов оценивания и выдача управленческого решения.  

Управление образовательным процессом осуществляется в соответствии с результатами  

ВСОКО. 

ВСОКО формируется исходя из трех основных блоков (компонентов): 

 системы внутришкольного мониторинга (систематического регламентированного 

отслеживания состояния постоянно осуществляемых основных и обеспечивающих процес-

сов в школе, непосредственно или опосредованно влияющих на качество образования); 

 системы внутришкольного контроля (системного процесса всестороннего изучения 

и анализа образовательной деятельности с целью контроля соблюдения законодательства в 

сфере образования,  исполнения нормативных и организационно-распорядительных актов 

школы, выполнения мероприятий, направленных на повышение качества образования); 

 независимой внешней оценки качества образования. 

Полученные результаты мониторингов и контроля позволяют принять правильное 

управленческое решение по регулированию и коррекции образовательного процесса. Кон-

троль осуществляется на диагностической основе с использованием технологических карт, 

схем анализа уроков и результатов деятельности учащихся, информационных технологий, 

анкетирования и обобщения полученных результатов. Функцию контроля выполняет либо 
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учитель, либо руководитель МО, либо администрация, либо сам ученик. Рефлексивный 

подход в управлении образовательным процессом позволяет повысить его качество и ре-

зультативность. 

1.3. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

 

1.3.1. Контингент учащихся 

 
Категория 

Кол-во чел / % от общей численности 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 Всего учащихся 1557 1542 1544 

2 
Учащиеся, воспитывающиеся в неполных 

семьях 
390/25% 430/27,8% 429/27,9% 

3 Учащиеся из малообеспеченных семей 162/10% 151/9,79% 146/9,5% 

4 Учащиеся из многодетных семей 187/11,7% 188/12,1% 194/12,6% 

5 Учащиеся, обучающиеся на дому 16/1,02% 15/0,97% 17/1,1% 

6 
Учащиеся, систематически пропускающие 

учебные занятия 
5/0,32% 4/0,25% 1/0,06% 

7 
Семьи учащихся, которые находятся в со-

циально-опасном положении 
9/0,57% 6/0,38% 4/0,26% 

8 Учащиеся, воспитывающиеся опекунами 40/2,56% 36/2,33% 33/0,84% 

9 
Образование родителей: высшее образова-

ние имеют оба родителя 
320/20,5% 390/25,2 470/30,5% 

10 
(высшее образование имеет один из роди-

телей 
740/47,5% 781/50,6% 850/55,2% 

11 
Учащиеся, состоящие на внутришкольном 

учете 
17/1,09% 16/1,03% 17/1,1% 

12 Учащиеся, состоящие на учете в ОДН  16/1,02% 18/1,16% 16/1,03% 

13 Учащиеся, состоящие на учете в КДН и ЗП 2/0,12% 4/0,25% 4/0,26% 

14 Учащиеся с ОВЗ и имеющие инвалидность 4/0,25% 4/0,25% 8/0,52% 

15 
Учащиеся, для которых русский язык не-

родной 
7/0,44% 4/0,25% 16/1,04% 

 

Школа является одной из самых больших школ в городе Кемерово, численность обу-

чающихся на протяжении трех лет практически не меняется. Можно отметить, что за по-

следний год происходит незначительное увеличение численности учащихся с ограничен-

ными возможностями здоровья и имеющими инвалидность, а также учащихся, русский 

язык для которых является неродным. Увеличилось число семей, в которых оба или один 

из родителей имеют высшее образование. Уменьшилось количество ребят, воспитываю-

щихся опекунами и проживающих в социально опасных семьях. 

Необходимо продолжить вести мониторинг по вопросу «Контингент учащихся» с це-

лью своевременного выявления проблем и корректного их разрешения. 

 

1.3.2. Кадровое обеспечение 

1. Укомплектованность педагогическими кадрами (информация на начало 2016-

2017 учебного года): 
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Всего педагогов Педагогов, включая педагогов 

внеурочной деятельности, 

ПДО 

Воспитатели 

99 95 4 

 

2. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 

Повышение квалификации работников ОО проводится один раз в три года, нарушения 

сроков прохождения курсов повышения квалификации отсутствуют.  

 

3. Профессиональная переподготовка руководящих и педагогических работников 

Всего 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

99 2 4 7 

 

4. Сведения об аттестации и сертификации руководящих и педагогических работ-

ников 

Всего Высшая Первая СЗД Отсутст-

вует 

Сертифика-

ция 

99 46 28 9 16 0 

 

5.Стаж в должности 

Всего 

педагогов 
до 3 лет 3-5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20-30 лет 

более 

30 лет 

99 14 5 7 14 36 23 

 

6.Возраст педагогов 

Всего от 25-35 лет от 35-45лет от 45-55лет после 55лет 

99 5 25 28 41 

 

7. Почетные звания и награды: 

 Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» - 12 

 Нагрудный знак «Отличник народного образования РФ» - 6    

 Почетная грамота Министерства образования -1     

 Звание «Заслуженный учитель РФ» - 1 

 

8. Образование руководящих и педагогических работников  

Всего Н/высшее Высшее Средне-

специальное 

99 1 80 18 

 

 Образовательная организация укомплектована педагогическими кадрами в полном объ-

еме. Высшее педагогическое образование имеют 80,8% педагогов, среднее профессиональ-

ное - 18,2% педагогов. 74,4% учителей имеют высшую и первую квалификационные  кате-

гории. Один раз в три года педагоги проходят курсы повышения квалификации. За послед-

ние три года профессиональную переподготовку прошли 13 человек, что составляет 13,1% 

от общего количества педагогов. Учителя в возрасте от 25 до 45 лет составляют 31 %;  69% 
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- педагоги  старше 45 лет.  В ОО работает 41 педагог пенсионного возраста, что составляет 

41,4 % от общего количества. 

Необходимо поддерживать положительную тенденцию по развитию квалификацион-

ных характеристик  и способствовать совершенствованию педагогического мастерства 

педагогов. 

 

1.3.3. Режим учебной деятельности  

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом, го-

довым календарным учебным графиком и расписанием занятий.  

 С целью обеспечения эффективного качества образовательной подготовки обучающихся 

с учетом здоровьесберегающих технологий, учебный год делится на четверти. Между чет-

вертями - каникулы. Этим достигается равномерное распределение учебной нагрузки в 

течение всего учебного года, равномерная интервальность отдыха учащихся. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и в целях оптимизации учеб-

ной нагрузки продолжительность учебного года устанавливается в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком и составляет: 

в 1 классе — 33 учебные недели, 

во 2–11 классах —35 учебных недель. 

 В школе установлена пятидневная рабочая неделя для обучающихся 1–х классов с дву-

мя выходными днями (суббота и воскресенье) и шестидневная для – 2-11-х классов с одним 

выходным днем (воскресенье). В каникулярное время в соответствии с необходимыми ус-

ловиями Школа организует работу пришкольных лагерей. 

 Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с федеральными государст-

венными образовательными стандартами, согласно основной образовательной программе. 

 Учреждение работает в две смены. Учебные занятия в первую смену - с 8.00 ч. Далее, 

после 30-ти минутного перерыва начинается вторая смена с 14.00. 

 Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспо-

собности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

Школа также осуществляет обучение учащихся, нуждающихся в длительном лечении по 

основным общеобразовательным программам на дому. 

 

1.3.4. Оснащенность образовательными программами 

1. Основные образовательные программы и ступени образования 

1. Основная образовательная программа начального общего образования  

2. Основная образовательная программа основного общего образования 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» в школе ус-

тановлены следующие ступени общего образования: 

№ Уровень Сроки / классы 

1 Начальное общее образование 4 года/ 1-4 

2 Основное общее образование 5 лет/   5-9 

3 Среднее общее образование 2 года/ 10-11 

 

- Начальное общее образование - 1-4 классы обучаются по программе 

«Перспектива» в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Начальное общее образование направлено на 
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формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни).  

Основное общее образование - 5-9 классы направлено на становление и формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, русским языком, навыками умственного и физического труда, 

развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). 

Среднее общее образование -  10-11 классы, направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих спо-

собностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненно-

му выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Начальное общее образование, основное общее образование являются обязательными 

уровнями образования. Дети, не справившиеся с программами одного из данных уровней, 

не допускаются к обучению на следующих ступенях общего образования. 

 

2. Дополнительные образовательные программы 

Дополнительное образование учащиеся получают в рамках детских объединений 

(кружки, секции). В связи с внедрением ФГОС реализуется внеурочная деятельность.  

Детские объединения осуществляют свою деятельность по направлениям: естественно-

научное, научно-техническое, туристско-краеведческое,социально-педагогическое, худо-

жественное, физкультурно-спортивное.  

 

Посещение учащимися кружков и творческих объединений 

№

 п/п 
Наименование ТО, кружка 

Количество обучающихся (чел) 

2013-2014 

(1547) 

2014-2015 

(1557) 

2015-2016 

(1542) 

 Туристско-краеведческая деятельность 

1 Туристско-краеведческий «Горизонт» 16 16 16 

 Естественно-научная деятельность 

2 Научное общество «Юный исследова-

тель» 
35 35 35 

3 Научное общество «L-клуб»  26 26 

4 Научное общество «БИОС» 30 25  

5 Математический 30 28 28 

6 Математический  28 28 

7 Географический «Снопъ»    

 Научно-техническая деятельность 

8 Радиотехнический 16 16 16 

9 Авиамодельный «Авиатор» 30 25 25 

 Художественная деятельность 

10 Декоративно – прикладной «Радуга» 20 20 20 
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11 «Народная кукла»  20 20 

12 «Бумаготворчество»  20 20 

13 «Фантазеры»   15 

14 «Школа дизайна»   16 

15 Вокальная группа «Звездочка» 11 11 11 

16 Творческое объединение «Сибирский 

туесок» (фольклорный ансамбль, вокаль-

ная студия, студия современного танца) 

35 35 35 

17 Театр слова 25 25 25 

 Социально-педагогическая (экономическая) деятельность 

18 ЮИД 25 25 25 

19 «Познай себя»   15 

20 «Школа вежливых наук»   26 

21 Музееведы 20 20 20 

 
Итого: 

11 кружков 

293/19% 

15 кружков 

375/24% 

18 кружков 

422/27% 

 

3. Организация внеурочной деятельности в 5-6 классах 

Направление разви-

тия личности 

Наименование рабочей 

программы 

Количество часов 

 в неделю 

5 классы 6 классы 

Спортивно-

оздоровительное 
Секция «Скалолазание» 2 2 

Общекультурное 
Кружок ДПИ «Основы дизайна» 2 2 

Культура и искусство Кузбасса 1 1 

Духовно-нравственное 
С любовью к городу 2 2 

Познай себя 1 1 

Социальное 
Отряд «ЮИД» 2 2 

Отряд «Забота» 1 1 

Общеинтеллектуальное 

Кружок «Снопъ с твердым знаком» 1  

Наглядная геометрия 1 1 

Экономика 1  

Лаборатория успеха 3 3 

Живая классика - 2 

 

Результаты распределения учащихся 5 –х и 6-х классов  

по направлениям организации внеурочной деятельности за 2016-2017 учебный год 

Класс  Спортивно-

оздоровительное 

Духовно-

нравственное 
Социальное Общеинтеллект Общекульт. 

5 34   324  102  416  196  

6 47  336   62 26  203 
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В 1-4-х классах внеурочная деятельность осуществляется классными руководителями. 

Статистика показывает, что все заявленные направления по дополнительному образо-

ванию охвачены. Посещаемость с каждым годом незначительно, но увеличивается. Что 

касается внеурочной деятельности, то в неѐ вовлечено 100% учащихся начальных классов 

и 88% обучающихся 5-6-х классов. 

В дальнейшем необходимо расширять сеть кружков – занятий по интересам, а также 

охватить 100% учащихся в занятия по внеурочной деятельности. 

 

 1.3.5.Организация профильного обучения 

Профильное обучение - это средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса всесторонне учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, соз-

давать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными 

интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

Профильное обучение осуществляется на третьей ступени общего образования в целях 

удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей и интересов обучающих-

ся, формирования устойчивого интереса, ориентации на профессии и подготовки к обуче-

нию в учреждениях профессионального обучения.  

При определении профиля обучения основными условиями являются: 

— социальный запрос (учет потребностей обучающихся); 

— кадровые возможности школы; 

— материальная база школы; 

— перспективы получения профессионального образования выпускниками. 

Профильные классы обеспечивают обучающимся: 

 право на получение среднего общего образования в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов, с учетом их запросов, интересов; 

 расширенный (углубленный) уровень подготовки по определенному профилю; 

 развитие творческих способностей в соответствии с их интересами и склонностями. 

Организация профильного обучения направлена на достижение следующих целей:  

- более глубокое изучение отдельных предметов, входящих в программу общего образо-

вания;  

- подготовка выпускников к освоению программ высшего профессионального образова-

ния.  

Задачи организации профильного обучения:  

- выявление способностей обучающихся к тем или иным видам деятельности;  

- обеспечение реализации интересов, способностей и потребностей обучающихся, воз-

можности дальнейшего профессионального образования, гарантии трудоустройства в из-

бранной сфере деятельности;  

- развитие творческой самостоятельности, формирование системы представлений, цен-

ностных ориентаций, исследовательских умений и навыков, обеспечивающих выпускнику 

школы возможность продолжать профессиональное образование.   

Структура профильного обучения включает: 

-  обязательный базовый компонент образования; 

-  профильные дисциплины; 

-  элективные курсы. 
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Элективные курсы 

Выбор элективных курсов осуществляется учащимся   добровольно с учетом личных ин-

тересов. Презентация элективных курсов проводится в начале учебного года. 

Порядок организации элективных курсов определяется Положением об элективных кур-

сах. 

На базе школы организованы следующие элективные курсы: 

 

Наименование курса Вид курса Кол-во часов 

Параметрический метод решения математиче-

ских задач 

Практико-ориентированный 0,5 

Практикум по решению математических задач Практико-ориентированный 0,5 

Методы решения физических  задач. Кинемати-

ка 

Комбинированный 0,5 

Методы решения физических  задач. Динамика Комбинированный 0,5 

Методы решения физических задач. Молеку-

лярная физика 

Комбинированный 0,5 

Методы решения физических задач. Законы  

постоянного тока 

Комбинированный 0,5 

Тайны химических реакций Комбинированный 0,5 

Уравнение, неравенства и системы, содержащие 

знак абсолютной величины. 

Комбинированный 0,5 

Основы менеджмента Ориентационный 0,5 

Демократия - государство и общество Ориентационный 0,5 

 

1.3.6. Социализация обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступенях начального общего, 

основного общего образования МБОУ СОШ №37 (далее Программа) разработана в соот-

ветствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации), 

Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, 

п. 4), Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей деклара-

цией прав человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами законодательства РФ о куль-

туре» и другими законодательными актами и нормативными документами, касающимися 

сфер образования и культуры. 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим на-

правлениям: 

 спортивно-оздоровительное; 

 общекультурное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 духовно-нравственное. 

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, соответствующую сис-

тему базовых ценностей, особенности организации содержания. В каждом модуле приведе-

ны виды деятельности и формы занятий с обучающимися, определены условия совместной 

деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духов-
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но-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые резуль-

таты. 

Ключевыми понятиями, характеризующими сущность воспитательной системы школы, 

являются «Индивидуальность», «Самостоятельность», «Доброта», «Творчество», «Актив-

ность», «Коллектив», которые одновременно выполняют роль принципов строящейся сис-

темы и жизнедеятельности классного сообщества.  

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен-

циала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общест-

венно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и мораль-

ных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оп-

равданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступ-

кам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нрав-

ственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыс-

лям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленно-

сти и настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и инте-

ресов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения про-

тивостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование экологической культуры. 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
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 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, пред-

ставлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности 

образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различ-

ными социальных и профессиональных групп; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

1.3.7. Организация ЗОЖ 

Одним из условий реализации образовательных задач школы является сохранение и ук-

репление физического и нравственного здоровья обучающихся. Формирование здорового 

образа жизни обучающихся носит планомерный и целенаправленный характер. Классные 

руководители, учителя, проводят беседы с обучающимися и их родителями по профилакти-

ке вредных привычек, формированию здорового образа жизни. Все учащиеся получают 

необходимые профилактические прививки. 

В целях укрепления здоровья в течение учебного года проходят спортивные соревнова-

ния, отмечается Всемирный день здоровья, День борьбы с табакокурением, Всемирный 

день борьбы со СПИДом, кинолектории «О наркомании», «О клещевом энцефалите», «Аз-

бука безопасности» и т.д.  

Однако есть недочеты - не все учителя во время урока акцентируют внимание на приме-

нение здоровьесберегающих компонентов (физпаузы, психологические разгрузочные мо-

менты, осанка и т.п.). 

В дальнейшем необходимо как можно больше обучающихся привлекать к участию в ме-

роприятиях здоровьесберегающей направленности, внести здоровьесберегающий компо-

нент в процесс урока, вести мониторинг здоровья обучающихся. 

 

1.3.8. Организация питания 

Важным фактором, положительно влияющим на здоровье, является питание. Школьная 

столовая обеспечивает обучающихся полноценным горячим питанием.  

Организацию питания учащихся осуществляет МАУ «Школьное питание».  
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Столовая школы является доготовочной, где предусматривается приготовление горячей 

пищи учащихся из полуфабрикатов (мясных, рыбных, из мяса птицы, овощных). 

Питание детей в школе регламентировано требованиями СанПиН. 

Отпуск горячего питания обучающимся производится по классам (группам) на переме-

нах продолжительностью 15 минут:в первой смене на 2, 3, 4 переменах, во второй смене на 

2 и 3 переменах в соответствии с режимом учебных занятий. За каждым классом (группой) 

в столовой закреплены определенные обеденные столы. Дети, находящиеся в группе про-

дленного дня и на занятиях по внеурочной деятельности получают двухразовое питание. 

Питание учащихся осуществляется и через линию раздачи, буфет.  

По результатам мониторинга охвата горячим питанием  обучающихся в 2015-2016 уч.г. 

выявлено, что наибольший процент наблюдается в 1-4 классах – в среднем 89% (в 1, 2 клас-

сах – 97%, в 3 классах – 84% и в 4 классах – 78%). На среднем уровне наблюдается сниже-

ние процента охвата горячим питанием учащихся – в 5 классах – 80%, в 6 классах – 77%, в 

7 классах – 70%, в 8 классах – 79%. В среднем – 76,5%. В старших классах только 44% 

учащихся. Такая статистика объясняется тем, что учащиеся предпочитают питание через 

раздачу или буфет. В среднем организованное горячее питание по школе составляет – 70%. 

С целью повышения охвата горячим питанием ведется просветительская работа с уча-

щимися, их родителями (законными представителями), педагогами: 

 изучение культуры здорового питания в рамках учебных предметов   «Окружающий 

мир», «Биология», «ОБЖ» и в рамках курса внеурочной деятельности «Уроки здоровья» в 

1-4 классах;  

 единые городские уроки «Правильное питание – здоровое питание», классные часы, 

конкурсы; 

 родительские собрания: «Рациональное и сбалансированное питание школьников», 

«Принципы здорового питания», «Проблемы питания и пути их решения»; 

 информационно – методические совещания с педагогическим коллективом; 

Также организован питьевой режим. Обеспечен свободный доступ обучающихся к пить-

евой воде в течение всего времени их пребывания в образовательном учреждении. 

Активизировать работу по пропаганде горячего питания со всеми участниками образо-

вательного процесса. 

 

1.3.9. Безопасность обучения 

В соответствии с требованиями в школе работа осуществляется в следующих направле-

ниях: 

 защита здоровья и сохранение жизни; 

 соблюдение техники безопасности учащимися и работниками школы. 

 организация антитеррористической защищенности и противодействие экстремизму 

на территории школы антитеррористической защищенности; 

 обеспечение пожарной безопасности; 

 обеспечение электробезопасности; 

 обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия; 

 обеспечение безопасности на дорогах и водоемах; 

 взаимодействие с родителями, правоохранительными, административными муни-

ципальными структурами; 
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 гражданская оборона и действия по защите сотрудников и обучающихся школы 

при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

Исходя из направлений, решаются  следующие задачи: 

– обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических документов по 

созданию здоровых и безопасных условий труда в образовательном процессе; 

– организация и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма 

на занятиях и внеурочное время; 

– выполнение плана совместно с профсоюзным комитетом по учреждению условий ох-

раны труда, предупреждению детского, производственного травматизма; 

– изучение причин детского, производственного травматизма; 

– проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся и работников 

по охране труда и безопасности; 

– пропаганда охраны труда в школе и повышение ответственности всех работников за 

соблюдением требований охраны. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществляется следующим образом: 

 Изданы приказы о назначении лиц, ответственных за организацию безопасной ра-

боты по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности. Переработано поло-

жение о службе охраны труда и технике безопасности в школе. 

 В каждом кабинете мастерской, лаборантской оборудованы уголки безопасности в 

которых находятся инструкции по оказанию первой помощи, номера телефонов экстренных 

служб, должностные инструкции, действия при пожаре, правила поведения учащихся. 

 Осуществляется контроль за учетом, состоянием хранения медицинских препара-

тов, химикатов, ядотехнических жидкостей, на предмет обеспечения надежной сохранности 

их и недопущения несанкционированного доступа к ним. Химикаты хранятся в химлабора-

тории в закрытом сейфе. 

 Регулярно проводятся все виды инструктажей по охране труда и пожарной безо-

пасности как с учащимися, так и с работниками школы.  

 Кабинеты укомплектованы медицинскими аптечками. 

 Подготовлены и утверждены инструкции по охране труда для кабинетов, мастер-

ских и технического персонала. 

 Проводятся практические занятия с работниками и учащимися по отработке меро-

приятий по эвакуации в случае возникновения пожара. 

 Разработаны должностные инструкции по охране труда работников школы, необ-

ходимая документация. 

 Составлены планы работы по профилактике детского травматизма и дорожно-

транспортных происшествий, по пожарной безопасности, по предупреждению террористи-

ческих актов. 

 Организация режима обучения, состояние охраны труда в течение года рассматри-

вались на педагогических советах, административных совещаниях.  

 Осуществляется контроль за вопросами охраны труда, ТБ, ГО и др. 

 Разработаны годовые и месячные планы воспитательной работы в части касающей-

ся подготовки и проведения мероприятий по привитию устойчивости к противоправным 

действиям. 

 Организована работа по соблюдению требований внутри объектового режима, пра-

вил внутреннего распорядка, предупреждению антиобщественного поведения обучающих-
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ся в образовательном учреждении (выступление на линейках,  беседы с инспекторами 

ГИБДД, участие в городских акциях «Возьми ребѐнка за руку», «Пешеход на переход», 

методические разработки в рубрике «Безопасная дорога от школа до дома».  

 Организована работа на поддержание взаимодействия с органами внутренних дел, 

ГО и ЧС, прокуратуры по вопросам обеспечения правопорядка и безопасности. Согласова-

ны планы работы учреждения, другие документы, касающиеся обеспечения безопасности в 

образовательном учреждении (Паспорт антитеррористической защищенности), с правоох-

ранительными органами; (Паспорт дорожной безопасности) с инспекцией ГИБДД; 

 Для родителей на стенде в фойе 1 этажа оформлен стенд по БЖ, у педагогов име-

ются книжки-памятки, презентации, разработки, сценарии. 

 Проводятся занятия с классными руководителями по порядку обучения правилам 

дорожного движения, поведению на воде, противопожарной безопасности с целью конкре-

тизации работы по предупреждению детского травматизма. 

 Проводится постоянный контроль содержания в безопасном состоянии и в надле-

жащем порядке подсобных, хозяйственных, технических, чердачных помещений, содержа-

ния их закрытыми и опечатанными, а средства пожаротушения, запасные выходы в готов-

ности к использованию;  

 проводится обследование кабинетов особой опасности (лаборатория физики, хи-

мии, технологии, информатики, спортивного зала, столовой). 

 соблюдение санитарно-технических требований осуществляется в соответствии с 

ГОСТ 120006-91 «Управление обеспечением безопасности в образовании», планом произ-

водственного контроля. Освещенность, уровень шума, воздушно-тепловой режим, санитар-

ное состояние соответствует норме. 

В связи с обострением криминальной обстановки, участившимися случаями террористи-

ческих актов на территории России систематически проводится профилактическая работа в 

течение учебного года: 

 приняты необходимые дополнительные меры по ограничению допуска посторон-

них лиц в школе; 

 приведены в порядок чердачные, складские и технические помещения; 

 приняты меры по предотвращению проникновения посторонних лиц в здание шко-

лы в нерабочее время; 

 неоднократно проводились инструктажи с работниками охраны и сторожами, педа-

гогическими и техническими работниками, учащимися; 

 установлен контроль над закрытием, опечатыванием помещений, имеющих от-

дельный внешний вход; 

 в школе имеется кнопка тревожной сигнализации; 

 периодически проводится разъяснительная работа среди педагогов, учащихся и ро-

дителей по правилам поведения в условиях сложной криминогенной обстановки; 

 в плановом режиме проводятся школьные тренировки по пожарной безопасности и 

отработке антитеррористических действий и объектовые тренировки по действиям при ЧС 

и ГО; 

 к началу учебного года проводится обследование здания на антитеррористическую 

защищѐнность объекта.  

Осуществляется контроль за соблюдением установленных правил внутреннего распо-

рядка, положений и требований должностных инструкций, поддерживается уровень квали-

фикации, достаточный для выполнения возложенных должностных обязанностей. Для со-
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блюдения внутреннего распорядка изданы приказы по соблюдению должностных инструк-

ций учителями школы и приказ о пропускном режиме. 

 

1.3.10. Взаимодействие школы с социальными партнерами 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации про-

граммы воспитания и социализации обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширить сеть внешнего взаимодействия с социальными партнерами  с целью выявле-

ния и личностного развития обучающихся. 

 

1.3.11. Материально - техническое обеспечение 

Школа имеет центральное отопление, освещение, холодное и горячее водоснабжение, 

канализацию,10 санузлов,3 спортивных зала (два больших один малый), 4 мастерские, ак-

товый зал, библиотеку, медицинский кабинет, процедурный кабинет, один компьютерный 

классна 10 рабочих мест (компьютеры подключены к Интернету), учительскую, гардероб в 

цокольном этаже, музей Крестьянского быта (площадь - 21 кв.м.), 36 учебных кабинетов. 

Столовая, рассчитанная на 242 посадочных места, размещена в цокольном этаже здания 

Воинская часть 6607 

Детско – юношеские спортив-

ные школы 
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Городская биб-
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Киселѐва 

Детский центр досу-

га 

Городская станция 

юных натуралистов 

Центр по работе с на-

селением «Надежда», 

Общественнаяоргани-
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дежи Кузбасса» 
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туризма и экскурсий им 

Ю.Двужильного» 

Областной центр допол-

нительного образования 

детей 
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школы, имеет самостоятельный вход и включает в себя необходимый набор помещений, 

оборудованных в соответствии с СанПиН. В столовой работает буфет. На территории шко-

лы расположен школьный стадион (футбольное поле, 3 спортивных площадки, спортивный 

городок, беговая дорожка).   

 

 Раздел "Оснащение современным учебным оборудованием"  

1.  Оснащение современным учебным оборудованием из них: 3 

2.  количество кабинетов физики 1 

3.  количество кабинетов математики 1 

4.  количество кабинетов начальных классов 1 

5.  Количество учебных кабинетов, укомплектованных регулируемой 

ученической мебелью (за исключением физики, химии, биологии) 
29 

 Раздел "Учебные кабинеты": 
 

6.  - количество кабинетов физики соответствующих СанПиН 2 

7.  - количество кабинетов биологии 2 

8.  -количество кабинетов химии 1 

9.  - количество кабинетов иностранного языка 5 

10.  -количество кабинетов математики 4 

11.  -количество кабинетов русского языка 5 

12.  - количество кабинетов географии 1 

13.  - количество кабинетов истории 2 

14.  - количество кабинетов начальных классов 10 

15.  Количество лабораторий при специализированных кабинетах из них: 3 

16.  - при кабинете(ах) физики  1 

17.  - при кабинете(ах) химии  1 

18.  - при кабинете(ах) биологии 1 

19.  Количество других учебных кабинетов 4 

20.  Количество специально оборудованных помещений, предназначен-

ных для занятий музыкой 
1 

21.  Количество специально оборудованных помещений для занятий 

изобразительным искусством 
1 

22.  Количество специально оборудованных помещений для занятий хо-

реографией 
0 

23.  Количество специально оборудованных помещений для занятий мо-

делированием 
0 

24.  Количество специально оборудованных помещений для занятий 

техническим творчеством 
0 

25.  Количество специально оборудованных помещений для занятий ес-

тественнонаучными исследованиями 
0 

26.  Количество специально оборудованных помещений для занятий 

иностранными языками 
0 

 Раздел "Помещения и оборудование библиотеки"  

27.  Наличие помещений для читального зала Да 

28.  Количество посадочных мест в читальном зале 15 
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29.  Наличие копировально-множительной техники нет 

30.  Наличие медиатеки да   

 Раздел "Фонд библиотеки образовательного учреждения"  

31.  Фонд библиотеки образовательного учреждения - 

32.  Количество единиц хранения (всего) в том числе: 27523 

33.  Количество новых изданий 0 

34.  Количество учебников из них: 17538 

35.  - для обучающихся на уровне начального общего образования 4392 

36.  - для обучающихся на уровне основного общего образования 11535 

37.  - для обучающихся на уровне среднего общего образования 1611 

38.  Количество учебных пособий в том числе: 125 

39.  - для обучающихся на уровне начального общего образования 25 

40.  - для обучающихся на уровне основного общего образования 40 

41.  - для обучающихся на уровне среднего общего образования 60 

42.  Количество методической литературы в том числе: 125 

43.  Для педагогов 125 

44.  Для обучающихся 0 

45.  Количество литературно-художественных изданий в том числе: 9417 

46.  Для педагогов 141 

47.  Для обучающихся из них: 9276 

48.  - для обучающихся на уровне начального общего образования 1205 

49.  - для обучающихся на уровне основного общего образования 5801 

50.  - для обучающихся на уровне среднего общего образования 2270 

51.  Количество справочных изданий из них: 181 

52.  - для обучающихся на уровне начального общего образования 56 

53.  - для обучающихся на уровне основного общего образования 73 

54.  - для обучающихся на уровне среднего общего образования 52 

55.  Количество электронных изданий в том числе: 122 

56.  Для педагогов 115 

57.  Для обучающихся из них: 7 

58.  - для обучающихся на уровне начального общего образования 0 

59.  - для обучающихся на уровне основного общего образования 2 

60.  - для обучающихся на уровне среднего общего образования 5 

61.  Количество периодических изданий в том числе: 15 

62.  Для педагогов 8 

63.  Для обучающихся 7 

64.  Наличие базы данных - 

65.  Наличие собственных баз данных Да 

66.  В т.ч. электронного каталога Да 

67.  Общий объем записей в собственных базах данных 27540 

68.  Наличие собственных баз данных Нет 

69.  Количество внешних баз данных 0 

70.  Наличие собственных баз данных Нет 
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Оргтехника 

Наименование Количество 

ПК 27 (устаревшие) 

Ноутбуки 15 

Электронные доски 3 

Мультимедийные проекторы 4 

Принтеры 15 

Сканеры 3 

Ксероксы 2 

Телевизор 31 

Музыкальный центр 1 

 

Для фиксации результатов образовательной деятельности,  мониторинга качества обра-

зования, анализа освоения образовательных программ в школе имеется автоматизированная  

система управления «Электронная школа 2.0». Для осуществления взаимодействия между 

участниками образовательных отношений имеется сайт school37kem.ucoz.ru., электронная 

почта kemеrovoschool37@rambler.ru.  Но в школе отсутствует локальная сеть с доступом в 

интернет. 

Активизировать работу по проведению локальной сети Интернет с целью создания в 

школе единого образовательного процесса, а также для повышения качества обучения. 

 

II. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ЗА 2014-2016 гг. 

 

С 2011 по 2016 гг. в школе реализовывалась Программа развития, цель которой 

Поиск путей и способов выполнения нового социального заказа к образованию за 

счет создания личностно-ориентированного образовательного пространства, реали-

зуемого  в различных образовательных моделях и их сочетаниях. 

Реализация данной цели осуществлялась  посредством решения следующих задач: 

 Обеспечить комфортные условия субъектам образования; 

 Продолжить внедрение личностно-ориентированного подхода в обучении; 

 Продолжить формирование духовно-нравственной личности, обладающей граж-

данской позицией, навыками нравственного поведения; 

 Осуществить переход на ФГОС. 

Для определения стратегических направлений Программы развития школы на 2017-2022 

гг. администрацией и педагогическим коллективом школы был проведен проблемно-

ориентированный анализ результатов реализации предыдущей Программы развития (2011-

2016 гг). 

Целью проблемно-ориентированного анализа является получение объективной инфор-

мации о состоянии качества образования, тенденциях и причинах его изменений для приня-

тия своевременных и четко обоснованных управленческих решений. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 обеспечить мониторинг соответствия качества школьной системы образования тре-

бованиям федерального государственного образовательного стандарта; 

 выявить отрицательно влияющие на качество образования факторы; 
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 выстроить основные стратегические направления развития образовательной дея-

тельности на основе анализа полученных данных. 

2.1.Качество реализации образовательной деятельности организации 

 

2.1.1. Сравнительный анализ результатов обучения за 2013-2016гг.  

1. Успеваемость учащихся по ступеням образования (%) 

Учебный 

год 

Количество 

учащихся 

Начальное образование Основное образование 

Качественная 

успеваемость 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Абсолютная 

успеваемость 

2013-2014 1494 77 99 72 95 

2014-2015 1557 79 99 71 94 

2015-2016 1542 78 99 69 98 

Количество отличников 

Учебный год 
Начальное об-

разование 

Основное об-

разование 

Среднее обра-

зование 
Всего 

2013-2014 40 10 1 51 

2014-2015 55 6 6 67 

2015-2016 47 11 10 68 

Количество медалистов 

Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

 ----- 1 6 

 

Анализируя полученные средние показатели абсолютной (АУ) и качественной (КУ) ус-

певаемости за три года, можно сделать следующие выводы: 

 АУ и КУ на начальной ступени образования  стабильно; 

 с каждым годом КУ у учащихся среднего звена снижается; 

 количество отличников значительно выше (в 4-5 раз) в начальной 

школе, в среднем и старшем – практически равное, причем, с годами – показа-

тель выше. 

2. Успеваемость и качество знаний по предметам  

Начальное общее образование 

№

 п/п 

Предмет Качественная успеваемость,% 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1 Русский язык 61 59 60 

2 Математика 60 61 63 

3 Литературное чтение 75 79 78 

4 Окружающий мир 80 78 73 

5 Технология 96 92 90 

6 Музыка 92 96 96 

7 Физическая культура 96 100 96 

8 ИЗО 94 100 100 

9 Информатика и ИКТ 62 63 61 

10 Иностранный язык 58 60 64 

 

Основное общее образование, среднее (полное) общее образование 
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№ 

п/п 

Предмет Качественная успеваемость, % 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1 Русский язык 47 46 44 

2 Математика 37 38 40 

3 Литература 59 65 63 

4 История 63 60 57 

5 Технология 91,5 95 93 

6 Музыка 99 100 99 

7 Физическая культура 93 95 95 

8 ИЗО 98 99 95 

9 Иностранный  язык 64,6 63 61 

10 Информатика и ИКТ 52 45 47 

11 География 78 82 74 

12 Биология 65 68 60 

13 Физика 42 40,5 40 

14 Химия 67 65 58 

15 Обществознание 67 63 65 

16 Черчение 84 74 72 

17 ОБЖ 78 75 75 

18 МХК 90 92 89 

19 Экономика 95 85 83 

 

Анализируя полученные средние показатели предметных результатов обучения за три 

года, можно сделать следующие выводы: 

 на ступени начального общего образования показатели успеваемости стабильные, 

высокие показатели отмечаются по предметам: ИЗО, физическая культура, музыка, техно-

логия; 

 на ступенях основного и среднего общего образования самые низкие показатели 

отмечаются по предметам: русский язык, математика, информатика, физика; практически 

по всем предметам наблюдается снижение качества успеваемости по годам. 

 

2.1.2.  Анализ  результатов промежуточной аттестации за 2014-2016гг. 

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в письменной и устной  формах.  

Письменные: диктант (2-8-й классы), контрольная работа по математике (2-8-й,10-й 

классы), экзамен по русскому языку (10 классы), экзамен по математике (10 классы). 

Устные: проверка техники чтения (1-8 классы), экзамен по выбору или профилю класса 

(8, 10 классы). 

1. Результаты промежуточной аттестации в письменной форме 

Начальное общее образование 

№ 

п/п 

Предмет Качественная 

успеваемость, % 

Абсолютная 

успеваемость, % 

2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 

1 Русский язык 71 73 75 78 

2 Математика 68 72 73 75 

3 Литературное чтение 68 71 82 85 

4 Окружающий мир 65 68 72 75 

5 Информатика и ИКТ 74 75 78 81 
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6 Иностранный язык 65 68 71 75 

 

Основное общее образование 

№ 

п/п 

Предмет 

 

Качественная успеваемость, % Абсолютная успеваемость, % 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

1 Русский язык 39 40 46 88 80 86 

2 Математика 45 52 43 92,2 92 93,9 

 

Среднее (полное) общее образование 

 

№ 

п/п 

Предмет 

 

Качественная успеваемость, % Абсолютная успеваемость, % 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

1 Русский язык 59 55,3 65 97 97 100 

2 Математика 41,8 47 32 87 94 75,4 

 

Анализируя полученные результаты итоговых контрольных работ за три года, можно 

сделать следующие выводы: 

 в среднем 22 % учащихся начальной ступени общего образования не справляются с 

контрольными заданиями, но из числа учащихся, выполнивших контрольные работы, 

процент качества достаточно высокий; 

 на ступени основного общего образования наблюдается рост качества успеваемо-

сти по русскому языку и снижение по математике; 

 на ступени среднего общего образования наблюдается рост качественной и абсо-

лютной успеваемости по русскому языку и снижение качественной и абсолютной успе-

ваемости по математике. 

Рекомендации: 

 усилить контроль за качеством обучения в начальной школе, так как при переходе 

с начального уровня общего образования на основной резко снижается качество успевае-

мости учащихся; 

 изучить передовой педагогический опыт  по вопросу организации обучения в 5-ых 

классах, при котором уменьшаются потери качества образования 

 

2. Результаты промежуточной аттестации в устной форме 

Основное общее образование (8 классы) 

 

№ 

п/п 

Предмет 

 

 

Форма про-

межуточной ат-

тестации 

Качественная успе-

ваемость,% 

Абсолютная успе-

ваемость,% 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

1 Английский язык Устный экзамен 42,11 53 - 100 100 - 

2 Немецкий язык Устный экзамен 33,33 25 - 100 100 - 

3 История Устный экзамен - - 52 - - 100 

4 Русский язык Устный экзамен - 51 - - 100 - 

5 Литература Устный экзамен 46,43 - 48,8 100 - 100 
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6 Биология Устный экзамен 90,48 75 62 100 100 100 

7 Физика Устный экзамен 49,3 37 39 100 100 100 

8 Обществознание Устный экзамен 30,43 44 61,5 100 100 100 

9 География Устный экзамен 80,95 70 84 100 100 100 

10 Химия Устный экзамен 85,71 - 43 100 - - 

11 Черчение Устный экзамен 72,73 - - 100 - - 

12 Информатика и ИКТ Устный экзамен 100 - - 100 - - 

 

Среднее общее образование (10 класс) 

№ 

п/п 

Предмет 

 

 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Качественная успевае-

мость,% 

Абсолютная успевае-

мость,% 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

1 География Устный экзамен 83,33 88 97 100 100 100 

2 Информатика и ИКТ Устный экзамен 84,21 - 68 100 - 100 

3 Физика Устный экзамен 66,67 32 40 100 86 100 

4 Обществознание Устный экзамен 72,73 62,5 58 100 100 100 

5 Биология Устный экзамен 86,67 80 - 100 100 - 

6 Химия Устный экзамен 93,33 70 - 100 100 - 

 

Анализируя полученные результаты промежуточной аттестации за три года, можно 

сделать следующие выводы: 

 сократилось количество устных экзаменов по предметам; 

 на ступени основного общего образования наблюдается снижение качественной 

успеваемости по биологии, физике, химии и небольшое повышение по литературе, гео-

графии, английскому языку; 

 на ступени среднего общего образования значительно снизилось качество по всем 

предметам, кроме географии. 

Рекомендации: с целью своевременного выявления «проблемных зон» промежуточную 

аттестацию по итогам учебного года проводить по каждому учебному предмету. 

 

2.1.3Государственная итоговая аттестация 

 

1. Анализ результатов ОГЭ за 2013-2016 гг. 

Русский язык 

Анализ результатов экзаменов по русскому языку форме ГИА в 2015-2016 учебном году 

свидетельствует о среднем уровне подготовки девятиклассников к итоговой аттестации 

(абсолютная успеваемость составляет 100%, качественная успеваемость – 65%). Однако 

трое учащихся  не справились с экзаменационной работой с первого раза,   что составляет 

1,8 % от общего числа выпускников  9-х классов. Они пересдавали экзамен  по русскому 

языку и получили оценку «3» (удовлетворительно).    

В 2015-2016 учебном году средний балл в г. Кемерово составляет 31 балл, в школе - 29,2 

балла. Средняя отметка по русскому языку в школе ниже на 0,2, чем в городе и составляет 4 

балла. 

Сравнивая результаты  по русскому языку за 2013-2014 учебный год, 2014-2015 учебный 

год и 2015-2016 учебный год,  можно сказать, что результаты стабильны. 
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2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Средняя от-

метка 

Средний 

балл 

Средняя от-

метка 

Средний 

балл 

Средняя от-

метка 

Средний 

балл 

3,9 28 4,1 29 4 29,2 

 

Математика  

 Из 166 учащихся, допущенных к экзаменам, 60 человек не смогли сдать экзамен по мате-

матике с первого раза, что составляет 37,9% от общего числа сдававших экзамен. В резуль-

тате, абсолютная успеваемость по математике составила 99,3 %, качественная успеваемость 

– 41 %.    

В 2015-2016 учебном году средний балл в г. Кемерово по математике составляет 16,1 бал-

ла, а в школе 14,5, что ниже на 1,6 балла. Средняя отметка в школе ниже на 0,3 балла, чем в 

городе и составляет 3,4.  

Сравнивая результаты  по математике  за 2014-2015 учебный год и 2015-2016 учебный 

год, можно сказать, что средний балл понизился  на 0,6 баллов. 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Средняя от-

метка 

Средний 

балл 

Средняя от-

метка 

Средний 

балл 

Средняя от-

метка 

Средний 

балл 

3,4 14,4 3,5 15,1 3,4 14,5 

 

Статистика результатов ОГЭ по выбору 

№ 

п\п 

Предмет Средний 

балл в 

г.Кемерово 

Средний 

балл 

по школе 

Разница в 

баллах 

Средняя 

отметка 

Кач. усп-

ть, % 

Абс. усп-

ть, % 

1. Биология 19,9 17,1 - 2,8 3,4 13,8 75,9 

2. Химия 20,8 11 - 9,8 3 7,2 75 

3. География 16 13 - 3 3 16,7 54,2 

4. Физика 14,5 10,5 - 4 3 16,6 81,9 

5. Обществ-е 22,3 22,5 + 0,2 3 33,4 89,9 

 

Анализ результатов обязательных экзаменов по русскому языку и математике показывает, 

что средний балл и средняя отметка в школе ниже по сравнению с городскими.  

Анализ  результатов экзаменов  по биологии, химии, географии, физике и обществозна-

нию позволяет сделать вывод, что все выпускники  показали слабые результаты по предме-

там. 

Рекомендации:  

1. Повысить качество работы методической службы школы, в частности работу 

ШМО учителей-предметников. 

2. Выработать эффективную систему подготовки учащихся к ОГЭ. 
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3. Усилить контроль за подготовкой учащихся к государственной итоговой атте-

стации. 

4. Активизировать работу школьного психолога в период подготовки и проведения 

ОГЭ. 

5. Повысить уровень информационной работы с учащимися и их родителями. 

6. Рассматривать вопросы успеваемости, посещаемости учебных занятий учащими-

ся 9 классов на заседаниях школьного Совета профилактики. 

 

2. Анализ результатов ЕГЭ за 2013-2016гг. 

 

Сравнение среднего тестового балла по русскому языку 

Предмет Год КО ОУ г. Кемерово ОУ 

Русский язык 2013-2014   66 

Русский язык 2014-2015 68,1 70,9 66,6 

Русский язык 2015-2016 69,7 72,6 70,0 

 

Из данных таблицы видно, что в 2015-2016 учебном году средний балл по предмету выше, 

чем в средних общеобразовательных школах Кемеровской области (на 0,3 балла), но ниже 

чем в ОО г.Кемерово(на 2,6 балла).  Сравнивая результаты по русскому языку за 2013-2014 

учебный год (средний балл 66,0), 2014-2015 учебный год (средний балл 66,6) и 2015-2016 

учебный год (средний балл 70), можно сказать, что средний балл в ОО увеличился на 4 и  

3,6 баллов соответственно. 

 

Сравнение среднего тестового балла по математике  

 

Сравнивая результаты по математике (базовый уровень) за 2014-2015 учебный год (сред-

няя отметка 3,6) и 2015-2016 учебный год (4,5), можно сказать, что средняя отметка в шко-

ле за 2015-2016г. выше на 0,9, чем в 2014-2015уч.г. 

Сравнивая результаты по математике (профильный уровень) за 2014-2015 учебный год 

(средний балл 38,6) и 2015-2016 учебный год (средний балл 45), можно сказать, что средняя 

отметка в школе за 2015-2016г. выше на 6,4, чем в 2014-2015уч.г. 

Из данных таблицы видно, что средний балл по математике (профильный уровень) ниже, 

чем в средних общеобразовательных школах Кемеровской области (на 0,4 балла) и в ОО  

г.Кемерово (на 1,8 балла). Средний отметка по математике (базовый уровень) выше, чем в 

Предмет Год КО ОУ г. Кемерово ОУ 

Математика (базовый 

уровень) 

2014-2015 
3,9 4 3,6 

Математика (базовый 

уровень) 

2015-2016 
4,3 4,4 4,5 

Математика (профиль-

ный уровень)  

2013-2014 
  53,3 

Математика (профиль-

ный уровень)  

2014-2015 
40,1 44,8 38,6 

Математика (профиль-

ный уровень)  

2015-2016 
45,4 46,8 45 
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средних общеобразовательных школах Кемеровской области (на 0,2) и в ОО г.Кемерово (на 

0,1 балла). 

Сравнение среднего тестового балла по физике 

Предмет Год КО ОУ г. Кемерово ОУ 

Физика 2013-2014   48,1 

Физика 2014-2015 50,9 54,5 47,4. 

Физика 2015-2016 49,9 51,3 51 

 

Из данных таблицы видно, что в 2015-2016 учебном году средний балл по предмету вы-

ше, чем в Кемеровской области (на 1,1 балла), но ниже, чем в г.Кемерово (на 0,3 балла). 

Сравнивая результаты по физике за предыдущие годы, можно сделать вывод, что сред-

ний балл в ОО увеличивается.  

Сравнение среднего тестового балла по химии 

 

Из данных таблицы видно, что в 2015-2016 учебном году средний балл по предмету ни-

же среднего балла по Кемеровской области (на 2,1 балла) и г. Кемерово (на 1,5 балла). 

Сравнивая результаты по химии за предыдущие годы, можно сказать, что средний балл в 

школе в 2015-2016 учебном году ниже на 3,75 баллов (2013-2014уч.год) и на 9 баллов 

(2014-2015уч.год). 

Сравнение среднего тестового балла по биологии 

Предмет Год КО ОУ г. Кемерово ОУ 

Биология 2013-2014   60,6 

Биология 2014-2015 56,3 57,5 54,02 

Биология 2015-2016 56,4 57,9 60 

 

Из данных таблицы видно, что в 2015-2016 учебном году средний балл по предмету 

выше среднего балла Кемеровской области (на 3,6 балла) и г. Кемерово (на 2,1 балла). 

Можно сказать, что средний балл в школе в 2015-2016 учебном году выше на 6,0 бал-

лов, чем в 2014-2015учебном году, и ниже, чем в 2013-2014 учебном году на 0,6 балла. 

Сравнение среднего тестового балла по истории 

Предмет Год КО ОУ г. Кемерово ОУ 

История 2013-2014   47,2 

История 2014-2015 49,7 53,8 43,14 

История 2015-2016 53,4 56,3 51 

 

Таким образом, в 2015-2016 учебном году результаты по предмету в ОО ниже резуль-

татов Кемеровской области (на 2,4 балла), г. Кемерово (на 5,3 балла). 

Сравнивая результаты по истории за 2013-2014 учебный год (средний балл 47,2) и 

2014-2015 учебный год (средний балл 43,14), можно сказать, что средний балл в школе за 

2015-2016г. выше на 3,8 и 7,8 баллов соответственно. 

Предмет Год КО ОУ г. Кемерово ОУ 

Химия 2013-2014   62 

Химия 2014-2015 59 59,3 56,75 

Химия 2015-2016 55,1 54,5 53 
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Сравнение среднего тестового балла по обществознанию 

Предмет Год КО ОУ г. Кемерово ОУ 

Обществознание 2013-2014   50,8 

Обществознание 2014-2015 55,6 59,1 50,9 

Обществознание 2015-2016 55,7 57,6 53 

 

Таким образом, средний балл в ОУ ниже  г. Кемерово на 4,6 балла, Кемеровской облас-

ти на 2,7 балл. 

Сравнивая результаты по обществознанию за предыдущие годы, можно сделать вывод, 

что средний  балл в ОО стабильно увеличивается.  

Сравнение среднего тестового балла по информатике и ИКТ 

Предмет Год 
КО 

ОУ г. Кеме-

рово 

ОУ 

Информатика 2013-2014   58,2 

Информатика 2014-2015 53,3 56,9 29,0 

Информатика 2015-2016 56,7 57,2 42 

 

Таким образом, сравнение среднего балла показало, что в ОО он ниже, чем в Кемеров-

ской области (на 14,7 баллов), г. Кемерово (на 15,2 балла).Сравнивая результаты по ин-

форматике за предыдущие годы, можно сказать, что средний балл в ОО  за 2015-2016г. 

выше на 13,0 балла, чем в 2014-2015 учебном году, однако ниже на 16,2 балла, чем в 2013-

2014 учебном году. 

Сравнение среднего тестового балла по литературе 

Предмет Год КО ОУ г. Кемерово ОУ 

Литература 2013-2014   39,4 

Литература 2014-2015 57,2 59,5 51 

Литература 2015-2016 61,2 60,8 48 

 

Таким образом, результаты по предмету в ОО ниже, Кемеровской области (на 13,2 бал-

ла), г. Кемерово (на 11,2 балла).  Сравнивая результаты по литературе за 2014-2015 учеб-

ный год (средний балл 51) и 2015-2016 учебный год (средний балл 48)   можно сказать, 

что средний балл в школе в 2015-2016 учебном году  ниже на 3 балла, чем в 2014-2015 

учебном году. 

Сравнение среднего тестового балла по английскому языку 

Предмет Год КО ОУ г. Кемерово ОУ 

Английский язык 2013-2014   57 

Английский язык 2014-2015 60,1 67,4 65 

Английский язык 2015-2016 70,1 72,2 62 

 

Таким образом, результаты по предмету в ОО ниже региональных (на 8,1 балла), г. Ке-

мерово (на 10,1 балла). Сравнивая результаты по английскому языку за 2014-2015 учебный 

год (средний балл 65) и 2015-2016 учебный год (средний балл 62)   можно сказать, что 

средний балл в ОО за 2015-2016г. ниже на 3 балла, чем в 2014-2015 уч.г. 
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Анализ результатов единого государственного экзамена по предметам показывает, что в 

2015-2016 учебном году по многим предметам тестовый балл снизился. Практически по 

всем предметам средний тестовый балл ниже среднего тестового балла СОШ Кемеровской 

области и г.Кемерово. Это свидетельствует о недостаточной подготовленности учащихся 

школы к ЕГЭ. 

Рекомендации:  

1. Повысить качество работы методической службы школы, в частности работу 

ШМО учителей-предметников. 

2. Выработать эффективную систему подготовки учащихся к ЕГЭ. 

3. Усилить контроль за подготовкой учащихся к ЕГЭ. 

4. Активизировать работу школьного психолога в период подготовки и проведения 

ЕГЭ. 

5. Повысить уровень информационной работы с учащимися и их родителями. 

 

2.1.4.Результаты внешнего мониторинга качества образования в начальных клас-

сах 

1. Результаты ВПР  2015-2016 учебного года 

№ 

п/п 

Предмет Начальное общее образование 

КУ, % АУ,% 

1 Русский язык 86 96 

2 Математика 75 97 

4 Окружающий мир 66 96 

 

2. Метапредметные результаты по итогам комплексной работы в 4-х классах 

Учебный 

год 

Регулятивные 

УУД, % 

Познавательные 

УУД, % 

Коммуникативные 

УУД, % 

Работа в це-

лом % 

2014-2015 61 75 68 75 

2015-2016 65 77 70 78 

 

2.1.5. Личностные результаты обучения 

Мониторинг личностных результатов осуществляется классным руководителем при за-

полнении таблицы индивидуальных достижений в портфолио учащихся.  

Для учащихся 1-4 классов разработан мониторинг «Уровень  сформированности лично-

стныхрезультатов» 

Результаты сформированности  личностных УУД  в 1-2-3-4-х классах         

 

 

 

Класс 

Самоопределение Смыслообразо-

вание 

Нравственно-

этические ори-

ентиры 

Уровень сфор-

мированности 

личностных ре-

зультатов 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

Самооценка 

Мотивация 

учебной дея-

тельности 

Оценка дейст-

вий с точки зре-

ния наруше-

ния/соблюдения 

моральных норм 

 

н 

 

с 

 

в 

н с в н с в н с в н с в 
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2013-2014 

1  0 13 87 7 30 63 21 20 59 1 10 89 1 35 64 

2  1 8 91 4 32 64 20 24 56 0 15 85 3 35 62 

3  6 18 76 6 49 45 28 27 45 3 32 65 6 47 47 

2014-2015 

1  5 20 75 6 52 42 19 19 62 1 20 79 8 32 60 

2  3 19 79 3 50 47 9 67 24 1 23 76 3 48 49 

3  1 23 75 1 48 51 6 55 39 2 23 75 2 51 47 

4  9 35 56 3 24 73 16 56 29 9 33 59 8 50 42 

2015-2016 

1  20 37 43 1 92 7 35 36 29 11 15 74 12 45 43 

2  1 21 78 1 72 27 10 69 21 1 32 67 1 51 48 

3  2 38 60 0 83 17 6 51 43 1 13 86 2 46 52 

4  1 46 53 3 72 25 7 68 25 0 15 85 1 54 45 

 

Примечание: н – низкий уровень       с - средний уровень     в – высокий уровень    

Таким образом,                                           

1. Процент учащихся, имеющих высокий уровень сформированности личностных ре-

зультатов снижается с каждым годом по всем параллелям. При этом наблюдается повы-

шение  процента учащихся 2-4 классов с низким уровнем. 

2. С каждым годом ухудшаются показатели сформированности личностных УУД у 

учащихся 1 классов.   

Рекомендации по формированию личностных УУД: 

1. Активизировать участие учащихся в проектной деятельности, в самоанализе, вы-

полнении творческих заданий. 

2. Развивать зрительное, моторное, вербальное восприятие обучающимися музы-

ки, мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма. 

3. Использовать виды деятельности, направленные на повышение самооценки. 

 

ПРОТИВОРЕЧИЕ  

Анализ результатов обучения показывает, что качественная успеваемость по школе в 

среднем стабильна и по отдельным предметам выше среднего уровня. Однако результаты 

промежуточной аттестации, ОГЭ и ЕГЭ не соответствуют данным показателям. Это свиде-

тельствует о том, что годовые оценки учащихся завышены, контроль качества образова-

тельных результатов со стороны администрации носит формальный характер.  Большая 

часть учащихся из числа отличников приходится на начальный уровень образования. 

 

2.1.6  Достижения учащихся на конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

Ежегодно учащиеся школы принимают участие в интеллектуальных конкурсах, олим-

пиадах, конференциях разного уровня: международных конкурсах: «Кенгуру», «Русский 

медвежонок», «Эму»; всероссийских конкурсах: «Человек и природа», «Живая классика»; 

региональной научно-практической конференции «Диалог»; областной олимпиаде «Здоро-

вое поколение»; олимпиадах по физике, химии на призы КАО «АЗОТ» среди учащихся 10-

11 классов; областных соревнованиях по авиационным моделям для закрытых помещений; 
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городской олимпиаде юных музееведов и экскурсоводов; городской историко-

краеведческой игре «Колесо истории»; городской поисково-краеведческой конференции «Я 

– кемеровчанин»; городских научно - практических  конференциях: «Первые шаги в нау-

ке», «Интеллектуал», «Юниор».   

Активное участие учащиеся принимают и в творческих конкурсах, таких как  междуна-

родный конкурс художественного творчества «Дорогою добра», всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного искусства «Мое рукоделие», городской  конкурс «Успех» (номи-

нации: экологический дизайн, хореография, театральное искусство, декоративно-

прикладное творчество, эстрадный вокал, народная песня), городская выставка-конкурс 

ДПИ «Ostern». 

Среди спортивных соревнований особой популярностью у учащихся пользуются: откры-

тое первенство ЦДЮТиЭ по скалолазанию, соревнования по стритболу в рамках на приз 

ректора КемГУ чемпионат школьной баскетбольной лиги «Кэс-баскет», первенство МБОУ 

ДОД «ДЮСШ №2» по стрит-баскету и баскетболу, городской туристический слет, первен-

ство города по легкоатлетическому кроссу, первенство города Кемерово по баскетболу в 

зачет спартакиады ОУ, турнир по стрельбе, посвященный п/к И.Якунину, городские сорев-

нования по лыжам, скалолазанию, легкоатлетическая эстафета, игра «Зарница» 

С целью выявления талантливых детей и создания условий для развития их индивиду-

альных способностей традиционно в школе организуются интеллектуальные игры, пред-

метные недели, конференции, творческие конкурсы, выставки, концерты, спортивные со-

ревнования. Проследить индивидуальный прогресс учащегося и оценить его личностные 

достижения позволяет ведение портфолио.  

 

1. Анализ участия обучающихся в международных конкурсах-играх (1-4 классы) 

 

 
 

2. Анализ участия  учащихся в творческих конкурсах 

№ 

пп 
Уровень конкурсов 

Количество обучающихся, чел (участни-

ки/призеры/победители) 

2013-2014 

(1494) 

2014-2015 

(1557) 

2015-2016 

(1542) 

1 Международный 45/43/0 23/22/1 36/30/2 

2 Всероссийский 26/2/3 10/4/1 4/4/0 

3 Областной 43/4/2 92/2/5 65/36/2 

4 Городской 199/17/13 47/8/5 160/51/61 

5 Районный 195/7/3 204/12/20 235/48/76 

 Итого: чел 508/73/21 376/ 48/ 32 500/ 169/ 141 

0

50

100

150

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г

русский 
медвежонок
кенгуру

ЧИП

эму
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               % 34%/14%/4% 24%/ 13%/ 5% 32%/ 34%/ 28% 

 

3. Анализ участия учащихся в спортивных соревнованиях 

№ 

пп 
Уровень конкурсов 

Количество обучающихся, чел (участни-

ки/призеры/победители) 

2013-2014 

(1494 чел) 

2014-2015 

(1557) 

2015-2016 

(1542) 

1 Областной  15/15/0 51/ 34/18 

2 Городской 35/0/0 145/20/34 141/ 32 /20 

3 Районный 88/24/8 128/40/8 62/ 0/ 16 

 
Итого: чел. 

% 

123/24/8 

8/19/7 

288/75/42 

18/26/15 

254/ 66/ 38 

16/ 26/ 15 

 

4. Анализ участия учащихся 5-11 классов во всероссийскоймногопредметной  

олимпиаде 

№ 

пп 

Уровень конкур-

сов 

Количество обучающихся, чел (участники/призеры/победители) 

2014-2015 

(1557) 

2015-2016 

(1542) 

2016-2017 

(1544) 

1 Областной   1/1/0 

2 Городской 21/2/0 21/1/0 14/1/1 

3 Районный 114/8/21 127/13/21 104/8/14 

4 Школьный 696/83/13 696/130/13 688/146/16 

 
Итого: чел.   

               % 

831/93/34 

53/11/4 

844/144/34 

55/17/4 

807/156/31 

52/19/4 

 

Анализируя полученные результаты, можно сделать следующие выводы: 

 

1. Процент участия учащихся в творческих конкурсах районного уровня растѐт. Зна-

чительно увеличилось количество призеров и победителей. Также улучшилось качество 

участия учащихся в городских и областных конкурсах. Уменьшилось количество участ-

ников международных и всероссийских конкурсов. 

2. Значительно снизился процент участия учащихся школы в спортивных соревнова-

ниях районного уровня. При этом количество побед увеличилось. Увеличилось количест-

во участников, призеров и победителей в соревнованиях областного уровня. 

3. Количество детей, принимавших участие в школьном этапе Всероссийской олим-

пиады школьников, стабильно. Количество участников районного и городского туров сни-

зилось. Так же снизилось количество призеров и победителей районного тура. Положи-

тельным является то, что один учащийся стал призером областного тура Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Проанализировав возрастную категорию участников конкурсов, конференций, сорев-

нований, выяснилось, что в интеллектуальных конкурсах, научно-практических конфе-

ренциях, дистанционных олимпиадах в большей степени участвуют учащиеся начальных 

классов, в творческих конкурсах – учащиеся 1-6 классов, в спортивных – учащиеся 8-11 

классов. Среди творческих конкурсов наибольшей популярностью пользуются конкурсы 

декоративно-прикладного творчества, эстрадного вокала, конкурсы рисунков, фотогра-

фий. 
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Рекомендации: активизировать работу с одарѐнными детьми по подготовке и уча-

стию в олимпиадах, научно-практических конференциях.  

 

2.2. Качество воспитательной работы 

Воспитательная деятельность школы планируется в соответствии с основными образова-

тельными программами НОО и ООО.  

Провести комплексную оценку эффективности реализации программ (программы духов-

но-нравственного развития, воспитания обучающихся и программы воспитания и социали-

зации обучающихся) позволяют мониторинговые исследования: «Эффективность становле-

ния личностных характеристик учащихся (портрет выпускника начальной школы)», рей-

тинг участия  учащихся в общешкольных делах, внешкольной деятельности, мониторинг 

деятельности классного руководителя. 

1. Анализ мониторингового исследования эффективности деятельности 

 классного руководителя за 2014-2016гг. 

Изучение эффективности деятельности классных руководителей проводилось по сле-

дующим критериям: 

1.  Исполнение законодательства о защите прав детства.  

2.  Обеспечение позитивных межличностных отношений между учащимися и между 

учащимися и учителями 

3.  Содействие освоению учащимися основной образовательной программы 

4.  Организация деятельности классного коллектива 

5.  Планирование и анализ воспитательной деятельности 

6.  Профилактика безнадзорности и правонарушений  

7.  Работа с родителями 

8.  Повышение профессионального мастерства в вопросах организации воспитатель-

ной деятельности. 

По результатам мониторинга выявлено:   

 в 2014-2015 учебном году 4% от общего числа классных руководителей  показали 

низкий уровень эффективности, 30% – средний уровень и  66% - высокий;  

 в 2015-2016 учебном году классных руководителей с низким уровнем эффективно-

сти деятельности – 2%, со средним уровнем – 22%, с высоким – 75%. 

Анализ деятельности классных руководителей по каждому из критериев показывает сле-

дующие результаты: 

Критерии 

Процент эффективности деятельно-

сти классных руководителей 

2014-2015 2015-2016 

1.  Исполнение законодательства о защите прав детства.  91,3 88,5 

2.  Обеспечение позитивных межличностных отношений 

между учащимися и между учащимися и учителями 
87,2 85,4 

3.  Содействие освоению учащимися основной образова-

тельной программы 
59,5 63,1 

4.  Организация деятельности классного коллектива 59,7 75,6 

5.  Планирование и анализ воспитательной деятельности 80,6 72,9 

6.  Профилактика безнадзорности и правонарушений  86,1 84,5 

7.  Работа с родителями 89,2 90,3 

8.    Повышение профессионального мастерства в вопро- 52,9 58,3 
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сах организации воспитательной деятельности 

 

Выводы: 

1.  В 2015-2016 учебном году 75% классных руководителей показывают высокий уро-

вень эффективности деятельности, что на 9% выше чем в 2014-2015 учебном году. 4% 

классных руководителей имеют эффективность деятельности до 100%. 16% классных руко-

водителей повысили свою результативность по сравнению с 2014-2015 учебным годом. 

Классный руководитель 6 ж  класса Аненкова О.А., имеющая в 1 полугодии низкий уровень 

повысила свою эффективность на 19%.  

2. Наиболее успешно деятельность классных руководителей осуществляется по кри-

териям: 

 исполнение законодательства о защите прав детства (ключевыми показателями ко-

торого являются просветительская деятельность и обеспечение жизни и здоровья учащих-

ся); 

 работа с родителями в части психолого-педагогического сопровождения семьи. 

3. Снизился процент эффективности по критерию «Планирование и анализ воспита-

тельной деятельности» на 7,7%. На 5,4% повысилась эффективность деятельности класс-

ных руководителей по критерию «Повышение профессионального мастерства в вопросах 

организации воспитательной деятельности» за счет большего проведения открытых класс-

ных мероприятий. Улучшилась организация деятельности классных коллективов классны-

ми руководителями. 

Рекомендации по работе с классными руководителями: 

1. Усилить работу с учащимися, неуспевающими по предметам по индивидуальным 

траекториям образования. 

2. Повысить рейтинг участия учащихся в очных конкурсах различного уровня. 

3. Активнее вовлекать родителей в совместную деятельность. 

4. Уделять особое внимание профилактической работе с учащимися «группы риска», 

разрабатывая индивидуальные маршруты совместно со специалистами школы. 

5. Делиться опытом работы по организации воспитательной деятельности через 

проведение открытых мероприятий. 

 

2. Анализ мониторингового исследования «Эффективность становления личност-

ных характеристик учащихся 1-4 классов» за 2014-2016гг.. 

Оценка уровня сформированности личностных характеристик учащегося 1-4 классов 

проводилась с помощью анкетирования по следующим критериям: 

№ 1.  Любящий свой народ свой край и свою Родину; 

№ 2. Уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

№ 3. Любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

№ 4. Владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной дея-

тельности; 

№ 5. Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьѐй и 

обществом; 

№ 6. Доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 
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№ 7. Выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

Уровень показателей в % : 0-33 – низкий; 34-67- средний; 68-100- высокий. 

Результаты мониторинга за 2014-2016 гг. 

 

Класс % сформированности личностных харак-

теристик по всем критериям 
Класс % сформированности личностных ха-

рактеристик по всем критериям 

1а 79,4% 2а 82,1% 

1б 80,7% 2б 90,5% 

1в 78,5% 2в 90,5% 

1г 76,5% 2г 83% 

1д 77,3% 2д 79,6% 

2а 78,9% 3а 86% 

2б 80,4% 3б 78,5% 

2в 84% 3в 83,3% 

2г 82% 3г 77,8% 

2д 76% 3д 77,9% 

3а 86% 4а 84,4% 

3б 78,5% 4б 83,1% 

3в 83,3% 4в 83% 

3г 78,2% 4г 83% 

3д 76,3% 4д 81% 

3е 77,8% 4е 80,2% 

4а 80,1% 1а 85,9% 

4б 80% 1б 83,5% 

4в 80,5% 1в 79,9% 

4г 77,8% 1г 80,2% 

4д 76,8% 1д 80,7% 

 

Анализ  результатов мониторинга показывает, что общий уровень сформированности 

личностных характеристик по классам соответствует высокому уровню. Так же во всех 

классах, кроме 3б, 3в, 3г, 4а, наблюдается увеличение процента сформированности лично-

стных характеристик в 2015-2016 учебном году по сравнению с предыдущим. 

Рекомендации: результаты мониторинга учитывать при организации воспитательной 

деятельности с учащимися класса и внеурочной деятельности. 

3. Рейтинг участия учащихся в традиционных делах школы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37» 

Наименование мероприятия 

Количество мероприятий/обучающихся, чел 

2013-2014 

(1494 чел) 

2014-2015 

(1557 чел) 

2015-2016 

(1542 чел) 

Посвящение в первоклассники 130 130 130 

Посвящение в пятиклассники 158 172 169 

Супер мама  130 130 130 

Дружба народов 412 445 425 

Народный артист 58 62 42 

Новогодний квест 150 150 150 

Мюзикл  642 884 775 
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Строительство снежного городка 512 574 531 

Оформление к Новому году 289 315 300 

Смотр строя и песни 180 180 180 

Научно-практическая конференция  157 162 158 

Конкурс чтецов 56 58 60 

Конкурс инсценированной военной песни 231 254 240 

Конкурс рисунков на асфальте 324 385 356 

Итого: 3486/233% 3901/250% 3646/236% 

 

4. Рейтинг участия учащихся в спортивно - массовой деятельности 

Наименование мероприятия 

Количество мероприятий/обучающихся, чел 

2013-2014 

(1494 чел) 

2014-2015 

(1557 чел) 

2015-2016 

(1542 чел) 

Туристический слет 1/1400 1/1400 1/1400 

В рамках акции «Я выбираю 

спорт как альтернативу пагуб-

ным привычкам» 

   

Веселые старты (1-5 кл) 6/320 5/280  

Спортивные соревнования по пио-

нерболу (6-7 кл) 
2/84 1/50  

Спортивные соревнования по бас-

кетболу (8-11 кл) 
4/200 5/200  

В рамках месячника, посвящен-

ного дню защитника Отечества 
   

Конкурсная программа «Силовое 

многоборье» (1-4 кл) 
5/310 5/280 5/300 

Спортивные соревнования по пио-

нерболу (6-7 кл) 
2/84 2/84 2/84 

Спортивные соревнования по бас-

кетболу (8-11 кл) 
 4/200 4/200 

В рамках Дня Здоровья    

Спортивная эстафета (1-4 кл)   4/220 

Спортивные соревнования по ми-

ни футболу (7-11 кл) 
  5/350 

Веселая зарядка Ф(1-4 кл) 4/500 4/500 4/500 

Спортивные соревнования по пио-

нерболу (5-6 кл) 
2/130 2/130  

Спортивные соревнования по бас-

кетболу (8-11 кл) 
4/220 4/220  

Итого: 30/3248 33/3344 25/3054 

 

Анализируя рейтинг участия учащихся в традиционных делах школы и спортивных ме-

роприятиях можно отметить стабильность в результатах деятельности школы. 

 

5. Анализ посещения учащимися спортивных секций 

№ 

пп 
Наименование ТО, кружка 

Количество обучающихся (чел) 

2013-2014 

(1494) 

2014-2015 

(1557) 

2015-2016 

(1542) 
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 Физкультурно-спортивная деятельность 

1 Секция «Баскетбол» 25 25 25 

2 Секция «Мини-футбол» 30 30 30 

3 Секция «Баскетбол» 20 20 20 

4 Секция «Скалолазание»   25 

5 Секция спортивного скалолазания «Экс-

трим» 

30 30 30 

6 Клуб бального и спортивного танца 

«Олимп» 

 25 25 

7 Цирковая студия «Успех» 16 16 16 

8 Спортивная гимнастика   15 

9 Секция ТХЭКВАНДО 15 25 25 

10 Вольная борьба 40 40 40 

 Итого: кол-во чел / % от общей чис-

ленности уч-ся 

176/12% 211/14% 251/16% 

 

Анализ информации о посещении учащимися кружков, секций и творческих объеди-

нений показывает, что количество объединений растет, в результате чего увеличивается 

процент охвата учащихся дополнительным образованием. Так же можно отметить пре-

обладание объединений по направлениям художественная и физкультурно-спортивная 

деятельность,  объединения военно-патриотической направленности отсутствуют. 

Рекомендации:  

1. Увеличить количество кружков естественно-научного и научно-технического 

направления.  

 

2.3. Методическая работа 

  На протяжении последних двух лет методической темой школы является: «Новый под-

ход к пониманию термина «стандарт».   

Методическая работа в образовательной организации проводилась по следующим на-

правлениям: работа над единой методической темой, проведение открытых уроков, пред-

метных недель, внеклассных мероприятий по предмету; участие в работе школьных мето-

дических объединений, в работе районных семинаров и семинаров на базе КРИПКиПРО.  

На протяжении последних 5-х лет методическая работа не имела системы. Отдельные 

мероприятия (участия) скорее носили эпизодический характер, заседания методических 

объединений проходили формально, не результативно. Слабо осуществлялась работа по 

темам самообразования педагогов. 

В результате: 

 слабая теоретическая подготовка учителей-предметников; 

  непонимание педагогами разницы между понятиями: «традиционное обучение» и 

«системно-деятельностный подход» в обучении; 

 применение стереотипных способов деятельности, безынициативность, неприятие 

изменений, инноваций; 

 снижение познавательной активности педагогов;  

 недостаточный уровень ИКТ – грамотности и ИКТ – компетентности; 
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 у большинства педагогов нет сложившейся системы саморазвития, умения органи-

зовывать работу со слабоуспевающими, одаренными учащимися и учащимися, гото-

вящимися к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

Таким образом, необходимо систематизировать методическую работу в школе с целью 

повышения профессиональных качеств педагогических работников. 

 

2.4. Результаты аналитической деятельности 

 В целях обобщения диагностики позиций внутренней среды образовательной организа-

ции, а также получения содержательной и наглядной картины состояния и тенденций раз-

вития организации и рынка образовательных услуг прибегнем к SWOT-матрице. 

 

Возможности (O): 
 

− повышение демократизации общества; 
− повышение роли, значения и численности 

контингента; 
− расширение сферы услуг (возможность ока-

зывать платные дополнительные образова-

тельные услуги); 
− появление новых технических возможно-

стей (интернет, ИКТ); 
- улучшение материально-технического обес-

печения; 
- распространение опыта инновационной ра-

боты через различные формы (конкурсы, на-

учно-практические конференции, форумы и 

т.д.) на городском, районном, федеральном 

уровнях; 
- работа по переподготовке и постоянному 

повышению квалификации педагогических 

кадров; 
- повышение информированности педагогов о 

целесообразности предлагаемых перемен; 
-детальное изучение ближайшего социального 

окружения, представление его целей и меха-

низмов деятельности для реализации страте-

гии развития и расширения спектра образова-

тельных услуг; 
-использование PR- технологий для продви-

жения на рынке образовательных услуг, по-

вышение конкурентоспособности; 
- формирование системы методической рабо-

ты; 
-организация инновационной образователь-

ной деятельности, ориентированной на инте-

ресы обучающихся и их родителей. 
− разработка конкретных проектов и про-

грамм деятельности ОО. 

Сильные стороны (S): 
− наличие у 80% педагогических работников 

высшего образования, достаточного опыта; 
− тесный контакт и постоянная работа с роди-

телями детей; 
− график работы в соответствии с законода-

тельством; 
− рациональное использование рабочего вре-

мени; 
− наличие новых, оригинальных идей; 
− ориентация на высокое качество услуг и по-

вышенное внимание к обучающимся; 
− работники заинтересованы в конечных ре-

зультатах труда. 

Угрозы (Т): 
- нарастание некоторых социально- экономиче-

ских проблем; 
− неразвитость благотворительности, добро-

вольческого, волонтерского движения, пассив-

ность населения; 

Слабые стороны (W): 
- несогласованность образов желаемого буду-

щего у педагогов на разных уровнях образова-

ния; 
- низкий уровень развития управленческих 

компетенций у группы педагогических работ-
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- слабая информированность и осведомлѐн-

ность местного населения о деятельности ОО; 
-формальные требования, форсирующие вне-

дрение инноваций без учета потребностей и ре-

альных возможностей; 
−снижение/рост доходов населения и предпри-

ятий; 

 

ников; 
-отсутствие необходимого опыта педагогов в 

инновационной, проектной деятельности; 
- преобладание в коллективе педагогов с тра-

диционным подходом к образовательному про-

цессу; 
− отсутствие сплочѐнности членов коллектива 

в достижении поставленных целей; 
− отсутствие желания  внедрять инновационные 

методы воспитания и обучения  у 50 % педаго-

гов; 
- недостаточная техническая обеспеченность. 

 

Анализ SWOT-матрицы позволяет сделать следующие выводы: 

 специфика педагогического коллектива позволяет, в целом, планировать и реализовы-

вать инновационные изменения; 

 однако для их внедрения необходимо вести научно-методическую работу среди педа-

гогических работников и информационно-разъяснительную работу среди родителей, соци-

альных партнеров школы; 

 основные усилия должны быть сконцентрированы на применение инновационных тех-

нологий в образовательной деятельности; 

 большее внимание следует уделять повышению квалификации и переподготовки педа-

гогических кадров, формированию управленческих компетенций сотрудников; 

 следует уделить внимание организации деятельности по формированию положитель-

ного имиджа; 

  ближайшая социальная среда ОО готова принять перемены, происходящие в ней; 

 существуют социально- культурные институты, заинтересованные в сотрудничестве с 

ОО. Развитие такого сотрудничества может существенно расширить возможности ОО; 

  расширение спектра сотрудничества не должно затрагивать образовательной политики 

и должно повысить качество предоставляемых образовательных услуг; 

 ближайшая социальная среда должна быть информирована о деятельности ОО и изме-

нениях, происходящих в ней; 

 администрация ОО должна проводить информационно-разъяснительную работу о 

стратегии развития и других видах образовательной и управленческой деятельности; 

  применение PR-технологий для продвижения на рынке образовательных услуг должно 

стать обязательным компонентом управленческой деятельности. 

Таким образом, проведение аналитического мониторинга позволило определить 

главную проблему-противоречие: 

несоответствие между объективной необходимостью качественных изменений ре-

зультатов обучения школьника и недостаточными условиями для повышения качества 

обученности учащихся в школе. 

Данное противоречие позволило вычленить ряд более мелких проблем, устранение кото-

рых позволит качественно улучшить образовательные результаты, поднять инфраструктуру 

школы на новый уровень. 

 недостаточный уровень педагогического мастерства у 60% педагогов школы; 

 проблема содержания и технологии обучения; 
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 отсутствие системного мониторинга оценки качества образования; 

 отсутствие единого информационного пространства; 

 отсутствие системного подхода в работе с одарѐнными детьми; 

 снижение воспитательного потенциала школы. 

На основании данных проблем определены приоритетные направления развития ОО. 

на период 2017-2022 гг.: 

 Повышение качества образования через обновление содержания и структуры об-

разования: 

- введение и реализация ФГОС ООО;  

- освоение новых УМК, альтернативных программ, новых курсов;  

- обучение с учетом реальных образовательных достижений обучающихся (дифференци-

рованный подход);  

- мотивация всех участников образовательного процесса на партнерство и творчество в 

инновационной деятельности;  

- создание единой системы диагностики и мониторинга личностного развития, уровня 

обученности. 

 

 Создание условий для личностного роста педагогов: 

- систематизация работы методической службы в школе; 

- усовершенствование программы подготовки и переподготовки педагогов в условиях 

модернизации образования; 

- освоение новых педагогических технологий; 

- повышение ИКТ-компетентности педагогов. 

 

 Совершенствование системы преподавания, поддержка талантливых детей:  

- освоение новых образовательных технологий; 

- овладение информационными ресурсами; 

- реализация на практике компетентностного подхода к обучению; 

- работа в режиме личностно-ориентированной парадигмы, основанной на широком ис-

пользовании принципа индивидуализации и дифференциации.  

 

 Создание единого информационного пространства школы 

- обеспечение открытости и доступности информации о ходе введения ФГОС и коорди-

нация деятельности всех служб МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37», осу-

ществляющих реализацию ФГОС. 

 

Программа является ориентиром и навигатором для образовательного учреждения на 

этапе   введения Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Цель: 

в процессе реализации образовательных программ обеспечить достижение нового 

качества образования, воспитание выпускника школы, обладающего всеми необхо-

димыми компетентностями при создании безопасных и комфортных условий обра-

зовательной деятельности.  

Задачи:  

 обеспечить позитивные изменения качества образования и обновление содержания, 

технологий и методов обучения; 
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 сформировать ключевые компетентности учащихся в решении информационных, 

коммуникативных и учебных образовательных задач;  

 создать основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

 осуществлять мониторинг и развитие творческих, умственных, психологических спо-

собностей ребѐнка на всех этапах обучения, применять методики выявления одаренных 

детей, индивидуальные программы творческого развития в соответствии с их индивиду-

альными способностями;  

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность учащихся, 

обеспечить их эмоциональное благополучие; 

 способствовать формированию российской гражданской идентичности обучающихся; 

 обеспечить успешную социализацию детей с разными учебными возможностями и 

состоянием здоровья; детей – инвалидов; детей, оставшихся без попечения родителей; 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Настоящая целевая программа развития школы на 2017-2022 годы  призвана обеспечить 

организационно-финансовые условия для воспитания гармоничной конкурентоспособной  

личности учащегося. 

Реализация ряда задач, носящих инновационный характер и затрагивающих комплекс-

ный проект, требует задействования участников, относящихся к разным уровням школьной  

системы, а также их координации по времени, по срокам и направленности действий в рам-

ках реализуемых мероприятий, транспарентностии единых нормативно-правовых механиз-

мов. Использование  программы развития образования на 2017- 2022 годы в качестве ос-

новного инструмента программно-целевого управления сделает возможным адресную це-

левую поддержку инициатив, направленных на инновационное развитие школьной системы 

образования, внедрение новых образовательных технологий, обеспечит развитие кадрового 

потенциала ОО в рамках реализации скоординированных задач федеральной государствен-

ной образовательной политики. 

 С одной стороны – настоящая Программа обеспечивает преемственность с предыдущей 

Программой  развития школы придерживаясь основных направлений, с другой стороны – 

она составлена с учетом современных тенденций в образовании. В ней задействованы 

принципиально новые механизмы и инструменты поставленных задач. Программа не явля-

ется догмой, ее гибкость позволит своевременно менять акценты в планируемых и реали-

зуемых проектах с учетом установок и требований, предъявляемых современными норма-

тивными документами. 

Таким образом, стратегия развития ОО:  внедрение новой управленческой культуры, 

направленной на эффективное использование внутреннего потенциала школы с целью по-

вышения качества образования. Подобная расстановка приоритетов смещает акцент с про-

цесса накопления образовательных ресурсов на процесс их эффективного использования и 

управления существующими ресурсами для достижения нового качества образовательной 

среды школы. 

 

III.КОНЦЕПЦИЯПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

1. Концептуальные основы  

В настоящее время в России ведется активная работа по развитию и модернизации сфе-

ры общего образования. 
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Главным результатом законодательных инициатив в сфере отечественного образования на 

современном этапе является создание оптимальных условий для формирования личности, 

обладающей такими особенностями, как «инициативность, способность творчески мыслить 

и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность 

обучаться в течение всей жизни», отмечено в Национальной образовательной инициативе 

«Наша новая школа» (Приказ Президента РФ от 4 февраля 2010 г. № Пр-271). Поэтому 

обновление системы образовательной организации в соответствии с современной законода-

тельной базой должно осуществляться в интересах участников образовательных отношений 

и прежде всего в интересах школьников.  

Наиболее полно данные целевые установки отражены в «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России»:  

а) в сфере личностного развития:  

- готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствова-

нию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-ответственному пове-

дению;  

- готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и предмет-

но-продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности на основе 

моральных норм, непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной уста-

новки «становиться лучше»;  

- укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести;  

- формирование морали как осознанной личностью необходимости определѐнного пове-

дения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и не-

допустимом;  

- развитие совести как нравственного самосознания личности, способности формулиро-

вать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку своим и 

чужим поступкам;  

- принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных тра-

диций;  

- готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, крити-

чески оценивать собственные намерения, мысли и поступки;  

- способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе мо-

рального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и на-

стойчивость в достижении результата;  

- трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудно-

стей;  

- осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к дей-

ствиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоро-

вью, духовной безопасности личности, умение им противодействовать;  

- свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному, 

гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной ответствен-

ностью личности перед семьѐй, обществом, Россией, будущими поколениями;  

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед про-

шлыми, настоящими и будущими поколениями. 

б) в сфере общественных отношений: 
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- осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных нравст-

венных ценностей; - готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним 

вызовам; - развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; - заботу о благо-

состоянии многонационального народа Российской Федерации, поддержание межэтниче-

ского мира и согласия;  

- осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству;  

- понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопо-

мощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого 

человека;  

- бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода;  

- законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок;  

- духовную, культурную и социальную преемственность поколений.  

  Настоящая Программа как концептуальная и организационно-правовая основа системы 

управления МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37» ориентируется на аксиоло-

гическую основу образовательной деятельности и формулирует следующую миссию шко-

лы:  

Создание условий для саморазвития, самореализации и максимального раскрытия спо-

собностей обучающихся, формирование компетентной, мобильной личности, умеющий 

делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность. 

  Настоящая Программа определяет систему общих педагогических требований, соответ-

ствие которым обеспечит эффективное участие всех участников образовательных отноше-

ний в решении современных задач образования и в качестве ведущих приоритетов выделя-

ет следующие социальные и педагогические понятия:  

базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные нрав-

ственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые 

от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных 

условиях;  

духовно-нравственное развитие личности гражданина России — осуществляемое в 

процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраи-

вать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Основные принципы планируемой деятельности таковы:  

- принцип гуманизации– реальное соблюдение прав учителя и ребенка, закрепленных Фе-

деральным законом «Об образовании в РФ», Конвенцией о правах ребенка и другими нор-

мативными документами; утверждение непреходящей ценности общекультурного челове-

ческого достояния, внимание к историческим ценностям, их вкладу в развитие науки, куль-

туры, литературы и искусства; 

 - принцип сотрудничества – построение взаимоотношений в школе на основе взаимного 

уважения и доверия учителей, учеников и родителей в соответствии с принципами нена-

сильственного общения;  

- принцип развивающего обучения – отказ от репродуктивных методик и применение ме-

тодов творческой мыслительной деятельности и самообразования учащихся;  
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- принцип индивидуализации обучения – всесторонний учет уровня способностей каждого 

ученика, формирование на этой основе личных траекторий развития учащихся; повышение 

учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого ученика;  

- принцип дифференциации – выявление и развитие у учеников склонностей и способно-

стей к работе в различных направлениях изучаемых наук и на различном уровне в зависи-

мости от личных качеств обучающихся; формирование классов, групп с учетом индивиду-

альных особенностей учащихся, что может отражаться в построении учебного плана;  

- принцип системности – взаимосвязь и взаимодействие всех компонентов образова-

тельного пространства;  

- принцип вариативности – обеспеченность образовательного процесса содержанием и 

видами деятельности, выходящими за рамки жесткого учебного плана и предоставляющи-

ми учащимся возможность выбора (факультативными, специализированные, элективные 

курсы и т.д.).  

«Современный национальный воспитательный идеал, отмечается в «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России», — это высоконравст-

венный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации».  

Данный тезис, а также рамочные требования Федеральных государственных образова-

тельных стандартов общего образования, лежат в основе определения «портрета выпускни-

ка».  

2. МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА -  2022 г. 

Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национального образова-

тельного идеала - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за на-

стоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях рос-

сийского народа и ориентирована на его готовность к самореализации в современном мире. 

В понятии готовность отражается единство потребностей и способностей выпускника.   

Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной стороны, сформиро-

ванные личностные качества выпускника, а, с другой стороны, компетенции выпускника, 

значимые в социальном окружении и компетентности.   

Модельные потребности выпускника школы - это стремление к позитивной самореа-

лизации себя в современном мире. 

Модельные компетенции выпускника школы - это прочные знания повышенного 

уровня по основным школьным предметам обучения.  

Модельные компетентности выпускника школы - это способность самостоятельно 

добывать знания, способность эффективно работать и зарабатывать, способность полно-

ценно жить и способность нравственно жить в обществе.  

Учитывая основные ценности и цели школы, а также содержание его социально-

педагогической миссии, наиболее целесообразным представляется выбор модели выпуск-

ника, соответствующий следующим ожиданиям основных субъектов образования:  

Культурный кругозор и широту мышления, поскольку для того, чтобы принести ре-

альную пользу для развития экономики, социального обустройства, науки, культуры, обра-

зования и здравоохранения гражданин должен уметь мыслить глобальными категориями. 

Выпускник должен владеть основами мировой культуры и кросс-культурной грамотности; 
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воспринимать себя как носителя общечеловеческих ценностей, быть способным к творче-

ству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, а так же проектиро-

вать и реализовать свои жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей;  

Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической России должен 

быть готов в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми моральными и 

нравственными принципами, знать Конституцию Российской Федерации, общественно-

политические достижения государства, чтить государственную символику и национальные 

святыни народов, его населяющих, принимать активное участие в государственных празд-

никах;  

Физическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни гражданин России 

может принести своей стране практическую пользу;  

Умение жить в условиях рынка и информационных технологий, поскольку вхожде-

ние страны в рыночные условия и развитие информационных ресурсов требуют от гражда-

нина определенной предприимчивости, смекалки и инициативности, знания компьютерной 

техники и иностранных языков, готовности к жизни в современном мире, ориентация в его 

проблемах, ценностях, нравственных нормах, ориентация в возможностях этой жизни для 

развития своих духовных запросов, ориентация в научном понимании мира;  

Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской Феде-

рации, владение родным языком и культурой, так как гражданин России, проживая в 

одном из уникальных по своей многонациональности и конфессиональности государстве, 

по сути в евразийской державе, должен всегда стремиться к укреплению межнациональных 

отношений в своей стране;  

Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, под-

страивание межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению 

успеха в общественной и личной жизни;  

Готовность выпускника школы к достижению высокого уровня образованности на 

основе осознанного выбора программ общего и профессионального образования;  

Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, выбо-

ру социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению семей-

но-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на основе тради-

ций национальной духовной культуры.  

3. МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА ШКОЛЫ – 2022. 

Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее целесообразным пред-

ставляется следующая модель компетентного педагога:  

1.  Наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических пред-

ставлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме диало-

га;  

2.  Способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к ана-

лизу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности;  

3.  Способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 

зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности;  

4.  Стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих воз-

можность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных педа-

гогических результатов;  

5.  Наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и 

в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса;  
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6.  Наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышле-

ния, моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 

деятельности;  

7.  Готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса ос-

воению социального опыта;  

8.  Освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и ин-

терпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных пото-

ков;  

9.  Принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей деятельности 

педагога в условиях становления рыночных отношений в образовании;  

 10. Принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей разви-

тия личности педагога;  

11. Наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть стремле-

ние к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию ответственности за 

конечный результат педагогического процесса, что определяет профессиональную успеш-

ность в условиях конкуренции;  

12. Сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом мышле-

нии, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в целом и 

собственной педагогической деятельности;  

13. Осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональ-

ных ценностей педагога.  

Развитие образовательной деятельности в ближайшие 5 лет педагогический коллектив 

видит в организации продуктивной работы по достижению  нового качества образования, 

воспитанию  выпускника школы, обладающего всеми необходимыми компетентностями 

при создании безопасных и комфортных условий образовательной деятельности.  

4. МОДЕЛЬ ШКОЛЫ – 2022. 

Настоящая Программа развития предполагает, что в результате ее реализации, образова-

тельная система школы будет обладать следующими чертами:  

  школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее требо-

ваниям федеральных государственных стандартов второго поколения, что подтверждается 

через независимые формы аттестации;  

  выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего профессио-

нального образования;  

  в школе действует воспитательная система культурно-нравственной ориентации, аде-

кватная потребностям времени;  

  деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они чувствуют се-

бя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;  

  в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив;  

  педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения;  

  школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее ус-

пешное функционирование, но и развитие, используются механизмы государственно-

общественного управления школой;  

  школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно-

предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее пла-

нов;  
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  школа имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и научными 

организациями; 

  школа востребована потребителями, и они удовлетворены ее услугами, что обеспечи-

вает ее лидерство на рынке образовательных услуг.  

 

IV. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Первый этап (январь-август 2017 года) – аналитико-проектировочный: 

- Проблемно-ориентированный анализ;  

- Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(№273-ФЗ) и концепции ФГОС общего образования с целью определения основных на-

правлений обновления образовательной системы школы; 

- Разработка направлений для приведения образовательной системы школы в соответ-

ствие с ФЗ № 273-ФЗ и определение системы мониторинга реализации настоящей Про-

граммы. 

Второй этап (2017 – 2021 учебные годы) – реализующий: 

- Реализация мероприятий плана действий Программы; 

- Внедрение ФГОС ООО; 

- Реализация образовательных и воспитательных проектов; 

- Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение реализации Программы 

развития; 

- Внедрение инноваций; 

- Осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий анализ про-

межуточных результатов. 

Третий этап (2021 -2022) – аналитико-обобщающий: 

- Итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий; 

- Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы; 

- Обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий; 

- Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития школы. 

 

V. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИ-

ТИЯ ШКОЛЫ 

5.1. Создание системы методической работы  

Методическая работа в школе – это специальный комплекс практических мероприя-

тий, базирующийся на достижениях науки, передового педагогического опыта и направ-

ленный на всестороннее повышение компетентности и профессионального мастерства каж-

дого учителя. Этот комплекс ориентирован прежде всего на повышение творческого потен-

циала педагогического коллектива в целом, а в конечном счете – на повышение качества и 

эффективности образовательного процесса: роста уровня образованности, воспитанности и 

развития учащихся. 

Методическая работа в школе направлена на оказание действенной помощи учителям 

и классным руководителям в улучшении организации обучения и воспитания школьников, 

обобщении и внедрении передового педагогического опыта, повышении теоретического 

уровня и педагогической квалификации учителей школы. 
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Цель методической работы 

Создание атмосферы заинтересованности в росте педагогического мастерства, приорите-

та педагогической компетентности, творческих поисков коллектива. 

Обновленная система методической работы в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №37»  представлена программой, которая является долгосрочным документом, оп-

ределяющим стратегию развития кадрового потенциала на 2017-2022гг. 

Методическая тема школы на 2017 — 2021 гг. 

 «Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогиче-

ских технологий в условиях реализации ФГОС» 

Цели, задачи методической работы на 2017-2022 годы 

Цель:  повышение качества образования через непрерывное  развитие учительского по-

тенциала,  повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной компе-

тентности педагогов   для успешной реализации ФГОС второго поколения и воспитания  

личности, подготовленной  к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Задачи: 

 Создать условия  (организационно-управленческие, методические, педагогические) 

для обновления основных образовательных программ, включающего три группы требова-

ний, в соответствии с  Федеральным государственным стандартом нового поколения. 

 Совершенствовать   методический  уровень  педагогов через овладение новыми пе-

дагогическими технологиями. 

 Систематизировать  работу учителей-предметников по темам самообразования, ак-

тивизировать работу по выявлению, обобщению и  распространению передового педагоги-

ческого опыта творчески работающих педагогов. 

 Совершенствовать  систему мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

 Обеспечить  методическое сопровождение  работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами. 

 Способствовать реализации инновационных направлений. 

 Создать  условия  для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процес-

се и  развития их  ключевых компетенций. 

  Активизироватьработу с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные спо-

собности. 

 Развивать  ключевые компетенции обучающихся на основе использования совре-

менных педагогических технологий и методов активного обучения. 

Методическая тема на 2017-2018 учебный год: 

 «Современные требования к качеству урока – ориентиры на обновление содержа-

ния образования» 

Цель: повышение теоретических и практических знаний педагогов в области методики 

проведения  современного урока и его общедидактического анализа. 

Задачи: 
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 Продолжить модернизацию системы обучения в школе путем изучения теории по 

вопросу требований к современному уроку. 

 Активнее и эффективнее использовать современные образовательные технологии 

вУВД, в частности — поисково-исследовательскую деятельность, метод проектов. 

 Способствовать расширению области использования информационных технологий 

при проведении уроков с учетом имеющейся в школе материально-технической базы: рабо-

чего места учителя,  интерактивной доски. 

 Активизировать  системы поиска и поддержки талантливых детей. 

 Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образователь-

ного процесса, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки пе-

дагогов. 

Методическая тема на 2018-2019 учебный год: 

«Повышение эффективности образовательного процесса через применение совре-

менных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совер-

шенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя» 

Цель: совершенствование системы повышения квалификации и профессиональной ком-

петентности педагогов, повышение качества образования и разностороннее развитие лич-

ности школьников. 

Задачи: 

  Создать оптимальные условия  (правовые и организационные) для повышения об-

разовательного уровня педагогических работников по квалификации с учѐтом современных 

требований (нормативно-правовой базы ФГОС). 

  Совершенствовать учебно-методическое и информационно-техническое обеспече-

ние УВД педагогов с учѐтом современных тенденций развития образования. 

  Обеспечить рост профессиональной компетентности педагогов школы в ходе ра-

боты учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие мотивации обу-

чения, способностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, ин-

теллектуального, творческого потенциала. 

  Совершенствовать управленческую компетенцию административного состава об-

разовательной организации. 

 Активизировать работу с высокомотивированными  детьми через создание условий 

для раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-исследовательской 

деятельности, для усвоения школьниками исследовательских, проектировочных и экспери-

ментальных умений. 

 Расширить сферу использования информационных технологий. 

Методическая тема на 2019-2020, 2020-2021 учебные годы: 

«Повышение качества образовательной деятельности через реализацию системно-

деятельностного подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся» 
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Цель:   совершенствование педагогического мастерства учителя,  качества образователь-

ного процесса и успешности обучающихся через использование  системно-деятельностного 

подхода в обучении. 

Задачи: 

  Обновить педагогическую систему деятельности учителя на основе выделения 

сущности его опыта в технологии деятельностного обучения; 

  Способствовать формированию системы универсальных учебных действий сред-

ствами технологии  деятельностного обучения; 

 Обеспечить методическое сопровождение реализации Федерального государствен-

ного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования и ФГОС основ-

ного общего образования; 

  Содействовать реализации образовательной программы на основе стандартов но-

вого поколения. 

Методическая тема школы на 2021-2022 учебный год: 

Результативность работы школы по методической теме, обобщение опыта 

Цель:  определение уровня продуктивности методической работы в педагогическом со-

провождении учителя в процессе его профессиональной деятельности и педагогической 

поддержке в соответствии с его профессиональными потребностями с целью достижения 

поставленных перед школой задач. 

Задачи: 

 Провести комплексный проблемно-ориентированного анализа состояния методиче-

ской работы в школе в соответствии с поставленными целями и задачами. 

 Активизировать поиск решений устранения проблем несоответствия полученного и 

желаемого результатов. 

Программа предусматривает основные принципы методической работы: 

 Оптимальное сочетание индивидуальных, групповых и фронтальных форм работы. 

 Развитие методических традиций школы.  

 Приоритетность деятельностной парадигмы в системе методической работы. 

 Поиск и внедрение инновационных форм деятельности, обеспечивающих рост профес-

сионального самосознания педагогов.  

Формы методической работы, которые позволили бы решать проблемы и задачи, стоя-

щие перед школой: 

 -тематические педсоветы; 

- предметные и творческие объединения учителей; 

 - работа учителей по темам самообразования; 

- открытые уроки, творческие отчеты; 

- предметные недели; 

- организация работы с одаренными детьми; 

 - педагогический мониторинг; 

- тематические заседания ШМС, ШМО, проблемных групп; 
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- аттестация; 

- семинары - практикумы; 

- открытые уроки; 

- взаимопосещение уроков; 

- групповые и индивидуальные консультации; 

- практикумы по конструированию уроков; 

- информирование и обсуждение методических новинок; 

- презентация методических разработок. 

- организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

 Управленческие технологии 

В книге М.М. Левина ―Технологии профессионального педагогического образования‖ 

подробно представлены технологии профессиональной подготовки педагога, разные фор-

мы, методы, пути совершенствования профессионального мастерства педагогов. 

Осуществлять основные функции методической службы помогает нам технология ком-

плексного исследования деятельности учителя. 

Эта технология подробно описала академиком Лизинским В.М. и заключается в ведении 

системного мониторинга профессионального роста и профессиональных  достижений каж-

дого учителя. В него входит: 

 итоги контроля (посещение уроков администрацией); 

 качество обучения; 

 выполнение программы; 

 повышение квалификации и педагогического мастерства; 

 результативность работы, достижения учащихся; 

 обобщение опыта; 

 диагностика; 

 отчеты учителя по четвертям и за год; 

 справки и т.п. 

Благодаря этому, после анализа документов планируется индивидуальная работа с педаго-

гом, предметно и результативно оказывается профессиональная помощь. 

Технология саморазвития педагога 

Успешность педагогической деятельности во многом зависит от умения и способности 

каждого педагога мобилизовать свои усилия на систематическую умственную работу, ра-

ционально строить свою деятельность, управлять своим эмоциональным и психологиче-

ским состоянием, использовать свой потенциал, проявлять творческую активность. 

В педагогике такая работа над собой носит название саморазвития. 

Саморазвитием педагога можно и нужно управлять, т.к. уровень профессионализма на 

только личное дело учителя. Профессиональное саморазвитие – это сознательная деятель-

ность, направленная на совершенствование своей личности в соответствии с требованиями 

профессии к человеку, а значит и ориентированная на повышение качества образования. 

Каждый учитель в школе разрабатывает свою методическую тему. По содержанию и зна-

чимости они разные: от освоения методов и форм работы до внедрения новых образова-
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тельных технологий. В этом направлении также важна роль методической службы школы: 

не допустить разброда, сориентировать и направить педагогов на решение общешкольных 

задач; в конечном результате - на повышении качества образования. Работа над методиче-

ской темой обязательно результативна: это или обобщение опыта, или создание методиче-

ских рекомендаций по разрабатываемой теме, или подборка дидактического материала, 

выступление на заседаниях МО, педагогических советах, аттестация и т.п. 

Безусловно, каждый педагог, выбирая индивидуальный стиль, находит и свои ориентиры 

в профессиональной деятельности. 

Работая в одном коллективе, выполняя общие функции, имея единый объект воздействия, 

- ученика, - педагоги не могут не общаться на профессиональном уровне. 

На этом этапе управленческую деятельность методической службы помогает организо-

вать технология педагогического взаимодействия. 

Первой ступенькой в осуществлении технологии педагогического взаимодействия являет-

ся осознание его сути, целей, принципов и содержания, которые реализуются в разнообраз-

ных формах деятельности. Одна из форм – это творческие группы, рабочие группы. 

Обычно, учителя сами объединяются в творческие группы по критерию близости методи-

ческой темы. План работы творческой группы составляется на один год, перспективный - 

на 3 года. 

Для членов творческих групп характерно неформальное общение, минимум заседаний (3 - 

4 в течение года), т.к. главное внимание они должны уделять поисковой работе. Формы 

занятий различны: практикумы, теоретические семинары, ―открытые‖ уроки, диспуты и др. 

Не следует подавлять инициативу учителей, желающих вести творческую, исследователь-

скую работу по интересующей их проблеме, которую они сами формулируют. 

Мы имеем дело с огромным потоком информации о работе школы, каждого педагога, ко-

торую необходимо не просто собирать, но и систематизировать, делать легкой для чтения и 

удобной в использовании. 

В этом случае не обойтись без технологии графического отражения информации. 

В сводных таблицах: информационно-методическая карта передового опыта педагогов, 

трудности в работе учителя, участие педагогов в работе РМО, повышение квалификации 

педагогов, пропаганда личного педагогического опыта, выполнение программы, динамика 

качества обучения, результативность труда и т.д. Огромная информация сжата до статисти-

ческих данных, которые легко хранить и которыми удобно пользоваться. 

Важнейшим условием повышения качества образования является создание условий, акти-

визирующих профессионально-познавательный поиск педагога, способствующий развитию 

их творческих сил, самостоятельности, нового научного стиля мышления. 

Возникновение профессионально-познавательного интереса у учителя, желания разви-

ваться, двигаться вперед является прямым результатом работы методической службы шко-

лы по повышению профессионального мастерства педагогов. 

Таким образом,  необходимо создать все условия для роста профессионального мас-

терства педагога. А для этого необходима действенная и эффективная структура методи-

ческой службы в образовательном учреждении, которая позволила бы соединить во взаи-

модействии все звенья методической цепочки. 

 

 

Структура методической службы МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №37» 
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Таким образом, целенаправленная система методической работы на этапе реализации 

ФГОС НОО и введению ФГОС ООО обеспечит создание необходимых условий, повысит 

уровень профессиональной компетентности педагогов, и соответственно, приведет к повы-

шению качества образования в школе. 

Комплекс мер по систематизации работы методической службы  

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Разработка документов, регламентирующего 

деятельность методической службы (поло-

жение, план работы и т.п.) 

2017-2018уч.г. Заместитель директора 

по УМР 

2. Проведение организационно-установочного 

педагогического совета, методического сове-

та  

август, ежегодно Заместители директора 

по УМР, УВР 

3.  Знакомство с нормативными документами 1 раз в четверть Заместитель директора 

ДИРЕКТОР  
Психолого-

педагогиче-

ское сопро-

вождение 

ПЕДАГО-

ГИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ 

Библиотеч-

но-

информаци-

онное обес-

печение 

Методиче-

ский совет 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Временные творческие 

коллективы (ВТК) по ис-

следовательской и экспе-

риментальной работе 

Рабочие группы 

по переходу на 

ФГОС 

Руководители 
ШМО 

 Диагностика затруднений 

педагога   

 Повышение квалификации 

 Школа молодого педагога 

 Проблемно-обучающие  

семинары 

 Распространение ППО 

 Консультативная поддержка 

 

 

 

 

 

 

 
 Подготовка учебно-

методической до-
кументации 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

МО учи-

телей 

физики 

МО учите-

лей биоло-

гии, химии 

МО учите-

лей эсте-

тич. цикла 

МО учи-

телей ма-

тематики 

МО учите-

лей цикла 

обществ 

наук 

МО учите-

лей началь-

ных классов 

МО учи-

телей 

истории  

МО класс-

ных руко-

водителей 

Обобщение 

ППО 
МО учите-

лей гуманит 

цикла 

МО учи-

телей 

иностр. 

языка 

МО ПДО 

МО  учителей 

физкультуры 
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разных уровней по УМР 

4. Разработка мониторинговых материалов и 

проведение исследований по выявлению 

профессиональных проблемных зон у педа-

гогов 

август, ежегодно Заместитель директора 

по УМР 

5. Планирование и проведение занятий по по-

вышению профессионального мастерства пе-

дагогов(индивидуальные консультации, се-

минары и т.п.) 

в течение года 

согласно плану  

Заместитель директора 

по УМР 

6. Проведение обучающих мероприятий с ―мо-

лодыми‖ педагогами 

1 раз в четверть Заместители директора 

по УМР, УВР 

7. Проведение фестиваля открытых уроков, 

смотр-конкурс методических материалов к 

уроку, и т.п. мероприятия по обмену опытом 

ежегодно, в ре-

жиме традиции 

Заместители директора 

по УМР, УВР 

8. Ведение мониторинга достижений педагогов в течение года Заместитель директора 

по УМР 

Ожидаемые результаты 

1. Разработана система деятельности методической службы. 

2. Создана база мониторингового материала, по которому систематически проводятся 

исследования на предмет отслеживания динамики качественных и количественных 

показателей образовательного процесса. 

3. С педагогическим коллективом систематически, согласно плану, проводятся семинары, 

тематические педагогические советы и совещания, круглые столы, мозговой штурм и т.п. 

4. Объекты анализа при оценке результативности методической работы: 

5.  реализация основных направлений деятельности; 

6.  работа методического совета;  

7.  работа школьных методических объединений;  

8.  обобщение и диссеминация педагогического опыта;  

9. приемлемость формы работы с педагогическими кадрами; 

10.  научно-исследовательская, инновационная работа педагогов; 

11.  участие учителей в работе педсоветов, семинаров, смотров, конкурсов, предметных 

недель, муниципальных и региональных мероприятиях; 

12.  использование педагогами современных образовательных технологий; 

13. -  уровень адаптации новых работников в школе; 

14.  – рост профессионализма учителей и готовность решать задачи, стоящие перед шко-

лой;  

15. – владение учителями теоретическими знаниями; 

16.  – качество методического обеспечения образовательной программы; 

17.  – освоение учителями наиболее ценного опыта своих коллег; 

18.  – способность учителей к профессиональному саморазвитию.  

 

5.2.  Управление качеством образования  

В соответствии с требованиями ФГОС к управлению качеством образования 

необходимы системные изменения в содержании образовательной деятельности школы и 
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управлении ею. Существующие в настоящее время в образовательной организации 

подходы к организации и управлению мониторингом качества образования не дают 

желаемых результатов. Об этом свидетельствует анализ качественной успеваемости и 

результативность промежуточной и итоговой аттестации в разрезе за три предыдущих 

учебных года. 

По средним показателям предметных результатов обучения можно сделать следующий 

вывод: практически по всем предметам наблюдается снижение качества успеваемости по 

годам. 

Результаты промежуточной аттестации за три года показывают аналогичную картину: на 

ступени основного общего образования наблюдается снижение качественной успеваемости 

по биологии, физике, химии и небольшое повышение по литературе, географии, 

английскому языку; на ступени среднего общего образования значительно снизилось 

качество по всем предметам, кроме географии. 

Таким образом, оценивая деятельность школы на предмет качества образования, мы 

формально учитываем процент учащихся, успевающих по всем предметам, качественную 

успеваемость, результаты выполнения практических и контрольных работ, количество 

медалистов, победителей предметных олимпиад и интеллектуальных марафонов. 

Анализируя эти составляющие, мы не можем определить, насколько уровень 

образования в школе приближен к нормативам, а также не можем выявить те звенья, 

которые необходимо совершенствовать. 

Позволяет ли такое функционирование образовательного мониторинга увидеть реальную 

картину качества образования в образовательной организации? Возникает проблема, 

связанная с тем, что вся информация, собираемая в школе, оказывается разрозненной, 

логически не связанной. Получается не система контроля качества, а механическая сумма 

данных. Это не дает возможности выявить причинно-следственные связи и закономерности 

процессов, следовательно, грамотно выстроить корректирующие действия.  

 Для определения качества образования в образовательной организации 

необходимы: 

 критерии и показатели оценки качества образования; 

 контрольно-измерительные материалы оценки качества образования в 

образовательной организации; 

 работа педагогического коллектива по изучению вопроса качества образования, что 

позволит увидеть те направления и элементы образовательной деятельности, которые 

следует совершенствовать; 

 системная работа в данном направлении, осуществляемая при условии продуктивного 

взаимодействия всех участников образовательной деятельности. 

Таким образом, вопрос о совершенствовании системы управления качеством 

образования на уровне образовательной организацииболее чем актуален. Необходимо 

разработать механизмы устойчивого развития качественно новой модели мониторинга 

качества образования в школе, обеспечивающей образование, соответствующее 

социальному и региональному заказам, а также предполагает системную организацию 

управления качеством образования и определит важнейшие психолого-педагогические 

условия, обеспечивающие его успешность. 

Цельусовершенствование механизмов управления качеством образования на уровне 

ООО и СОО. 
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Для реализации цели поставлены следующие задачи: 

1. Привести в соответствие нормативно-правовую базу ОО 

- изучить правительственные документы, регламентирующие образовательную 

деятельность организации; 

- разработать систему нормативов и регламентов, необходимых для обеспечения 

реализации основных образовательных программ и достижения планируемых результатов 

общего образования в свете требований ФГОС, разместить их на сайте школы для 

информирования всех участников образовательного процесса. 

2.  Оптимизировать систему работы по подготовке учащихся к итоговой 

аттестации: 

 проанализировать работу методических объединений школы на предмет качества 

преподавания и подготовки учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ; 

 соотнести результаты исследований с новыми требованиями к сдаче итоговых 

экзаменов; 

 выработать алгоритм работы учителя по подготовке учащихся к государственной 

итоговой аттестации; 

 усилить контроль за организацией работы со слабоуспевающими учащимися по 

подготовке к ОГЭ;  

 разработать систему групповых, индивидуальных занятий по подготовке к ОГЭ с 

учащимися разных уровней обученности (высокий, средний, низкий); 

 рассмотреть приемы, способы эффективной подготовки к ОГЭ по каждому предмету в 

рамках школьных методических объединений; 

3. Разработать единый инструментарий для оценки уровня достижений учащихся 

по предметам: 

 изучить нормативные документы, методическую литературу, интернет-ресурсы по 

вопросу «Оценка уровня достижений учащихся по предмету в соответствии с новыми 

требованиями»; 

 создать единую базу оценки уровня достижений учащихся по предметам с 1 по 11 

классы по блокам: 

 входящая диагностика (на начало года); 

 промежуточная аттестация (конец I полугодия); 

 итоговая аттестация (конец учебного года); 

 определить единые сроки мониторинга; 

 провести системный анализ на предмет выявления динамики качества обучения и  

соответствия с запланированными результатами. 

4. Повысить мотивацию учащихся на достижение результата: 

 создать систему работы с одаренными детьми; 

 организовать дистанционное обучение для детей, имеющих проблемы со здоровьем; 

 создать базу дифференцированных заданий по предмету; 

 организовать предпрофильное обучение через факультативы и элективные курсы для 

учащихся 6-9 классов; 

 усовершенствовать систему воспитательной и внеурочной деятельности по 

предметным направлениям с учетом пожеланий детей и их родителей. 
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Комплекс мер по реализации направления «Управление качеством образования» 

1. Привести в соответствие нормативно-правовую базу ОО 

№

 п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Изучить правительственные документы, 

регламентирующие образовательную 

деятельность организации 

В течение года Администрация 

2 Разработать внутришкольные локальные 

акты 

Начало учебного года Администрация 

3 Разместить нормативные документы и 

локальные акты на школьном сайте, 

своевременно обновлять 

В течение года Администрация  

 

2. Оптимизировать систему работы по подготовке учащихся к итоговойаттестации 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Организационная работа 

1 Размещение информации для учащихся и родителей на 

стенде «Готовимся к ОГЭ и ЕГЭ», на школьном сайте 

Постоян-

но 

Зам. директора 

по УВР 

2 Подбор материалов и публикаций по организации ОГЭ и 

ЕГЭ 

Постоян-

но 

Зав. библиоте-

кой 

3 Сбор копий паспортов учащихся 9-х, 11-х классов. Подго-

товка электронной базы данных. 

Декабрь Зам. директора 

по УВР 

4 Сбор заявлений учащихся о выборе экзаменов в форме 

ОГЭ и ЕГЭ. 

До 1 мар-

та 

Зам. директора 

по УВР 

5 Собрание учащихся «Особенности государственной итого-

вой аттестации учащихся 9-х, 11-х классов. Психологиче-

ские особенности подготовки к ОГЭ и ЕГЭ». 

Январь Зам. директора 

по УВР,  педа-

гог-психолог 

6 Родительские собрания «Особенности государственной 

(итоговой) аттестации учащихся 9-х, 11-х классов. Психо-

логические особенности подготовки к ОГЭ и ЕГЭ». 

Оформление проколов родительских собраний и листа оз-

накомления с нормативными документами. 

Январь Зам. директора 

по УВР,  педа-

гог-психолог 

7 Ознакомление учителей с нормативной базой государст-

венной итоговой аттестации 

Январь Зам. директора 

по УВР 

8 Административные планерки по вопросам подготовки, 

проведения и анализа результатов ОГЭ и ЕГЭ. 

Январь 

Март 

Май 

Июнь 

Директор 

9 Организация индивидуальных консультаций для учащихся 

9-х, 11-х классов по сдаваемым предметам 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

10 Оформление пропусков на ЕГЭ. Инструктажи с учителями, 

задействованными в проведении ОГЭ и ЕГЭ 

Май Зам. директора 

по УВР 

кл. рук. 

11 Получение протоколов результатов ОГЭ и ЕГЭ, ознаком-

ление всех выпускников-участников ОГЭ и ЕГЭ с протоко-

лами экзаменов в течение 1-2 дней 

Май-

июнь 

Зам. директора 

по УВР 

12 Организация проведения апелляций: разъяснение порядка После эк- Зам. директора 
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подачи заявлений (время, место, сроки) замена по УВР 

13 Организация участия выпускников в ОГЭ и ЕГЭ в резерв-

ные сроки  

Июнь Зам. директора 

по УВР 

14 Проведение педагогического совета по результатам ОГЭ и 

ЕГЭ. Анализ, проблемы, задачи и пути решения. 

Июнь-

начало 

июля 

Директор 

2. Организация промежуточного контроля: 

1 - Система работы учителей-предметников по освоению го-

сударственного стандарта. 

- Подготовка к государственной итоговой аттестации уча-

щихся 9,11-х классов. 

В течение 

года по 

плану 

Зам. директора 

по УВР 

2 Организация подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ (совеща-

ние) 

Январь Зам. директора 

по УВР 

3 - Подготовка к государственной итоговой аттестации уча-

щихся 9,11-х классов (посещение уроков) 

В течение 

года по 

плану 

Зам. директора 

по УВР 

4 Контроль прохождения программ в 9-х, 11-х классах. Ноябрь 

Январь 

Март 

 Май 

Зам. директора 

по УВР 

5 Подготовка к государственной (итоговой) аттестации уча-

щихся 9-х, 11-х классов (совещание) 

Март Зам. директора 

по УВР 

6 Школьный репетиционный ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку, 

математике и др. предметам (отработка процедуры прове-

дения экзамена, анализ результатов, план корректировоч-

ной деятельности) 

Февраль-

май 

Зам. директора 

по УВР 

3. Методическая работа 

1 Заседания методических объединений учителей-

предметников «Приемы и методы работы, используемые 

при подготовке учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ» 

Ноябрь Зам. директора 

по УВР 

2 Консультации для учащихся «Предупреждение типичных 

ошибок в заполнении бланков». 

Февраль Зам. директора 

по УВР 

3 Совещание «Педагогические условия обеспечения качества 

проведения итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ» 

Март  Зам. директора 

по УВР 

 

Ожидаемые результаты 

1. Осознанный выбор учащимися предметов ОГЭ и ЕГЭ для продолжения обучения. 

2. Увеличилось количество выпускников 9-х классов, учащихся в старшем звене, с 35 до 

50 % от количества девятиклассников.  

3. Созданы индивидуальные маршруты учеников 9, 10-11 классов и обеспечен процесс  

психолого-педагогического сопровождения. 

4. Реализуются индивидуальные программы подготовки учащихся к экзаменам по 

предметам. 

5. Ведется постоянный мониторинг успешности учащегося 10-11 классов. 

6. Повысились  результаты участия детей в олимпиадах и конкурсах с 15% до 60%. 

7. Учителями-предметниками проводится качественная подготовка к ЕГЭ по предметам 

по выбору. 

8. 97% учащихся усваивают базовый минимум содержания образования. 
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9. Увеличилась доля старшеклассников, поступающих в средние и высшие учебные 

заведения. 

3. Использование единого инструментария для оценки уровня достижений 

обучающихся по предметам 

№

 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Методическим объединениям изучить норма-

тивную документацию разного уровня по во-

просу «Оценка уровня достижений учащихся 

по предметам в соответствии с новыми требо-

ваниями» 

Начало учебного го-

да 

Заместитель ди-

ректора по УМР 

2 ШМО разработать критерии оценки различ-

ных видов работ урочной деятельности уча-

щихся по предметам (самостоятельная работа, 

контрольная работа, устный ответ и т.п.) 

2017-2019уч.г. Заместитель ди-

ректора по УМР 

3 ШМО разработать единый мониторинговый 

материал для диагностических контрольных 

работ по предметам в соответствии с требова-

ниями 

На начало каждого 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

4 Проведение мониторинга по всем учебным 

предметам. 

Ежегодно по плану Заместитель ди-

ректора по УВР 

5 Опираясь на результаты диагностического 

тестирования учителям-предметникам для ―от-

стающих‖ учеников определить индивидуаль-

ные образовательные траектории 

В течение года, по-

сле предметных тес-

тирований 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

6 На основании годового системного анализа 

внести корректировки, по необходимости, в 

план реализации направления на следующий 

учебный год 

По окончании 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

 

Ожидаемые результаты 

1. Разработаны критерии оценки различных видов работ урочной деятельности 

учащихся по предметам. 

2. Определены единые контрольные точки по параллелям.  Диагностические 

контрольные работы проводятся по утвержденным материалам в едином режиме. 

3. Повысилось качество обучения по предметам на 30%. 

 

4. Повышение  мотивацииобучающихся на достижение результата 

№

 п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Провести анализ контингента учащихся 

с целью выявления у них «сильных» и 

«слабых» сторон в развитии 

Конец учебного года (с 

целью планирования 

работы на следующий 

учебный год) 

Заместители дирек-

тора по УВР, ВР, 

руководители МО 

2 На педагогическом совете рассмотреть 

вопрос  по теме ― Мотивация обучения 

у учащихся разных категорий‖  

По плану  Заместитель дирек-

тора по УВР 
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3 Осуществление работы с разными кате-

гориями учащихся 

В течение года Заместитель  дирек-

тора по УВР 

4 Мотивировать обучающихся на участие 

в предметных конкурсах, конференциях 

и т.п.  

В течение года Заместитель дирек-

тора по УМР 

5 Создать базу дифференцированных за-

даний по предметам, периодически ее 

обновлять в соответствии с изменения-

ми в нормативных документах  

В течение года Заместитель дирек-

тора по УВР 

6 Составить карты успешности учащихся 

и вести системный мониторинг личных 

достижений (учебных, эффективность 

участия в конкурсах, соревнованиях и 

т.п.) 

На протяжении всего 

года 

Заместители дирек-

тора по УВР, ВР 

7 На основании диагностики интересов 

детей спланировать внеурочную дея-

тельность и работу ДО в школе 

Начало и окончание 

учебного года 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

8 Проводить предметные недели, обще-

школьные конкурсы, конференции 

Ежегодно, согласно 

плану методической 

работы школы 

Заместитель дирек-

тора по УМР 

 

Ожидаемые результаты 

1. Учащиеся, имеющие «академическую одаренность», на 20% повысили уровень 

качественной успеваемости. 

2. «Неуспеваемость» снизилась на 30%. 

3. 25% учащихся 6-9 классов посещают факультативы и элективные курсы по 

предметам. 

4. Через систему воспитательной и внеурочной деятельности, а также систему ДО, 

реализуется не менее 3 предметных направлений. 

5. В рамках предметных недель проводятся разнообразные мероприятия с 

использованием различных форм внеурочной деятельности, повышающие интерес к 

изучению предметов: брейн-ринг, КВН, выпуск тематической газеты, конкурс презентаций, 

рисунков и т.п.  

6.  Коэффициент участия учащихся школы в конкурсах, олимпиадах, интеллектуальных 

играх разного уровня повысится на 20%. 

 

Показатели эффективности реализации направления 

№

 п/п 
Задачи Показатели Способы измерения 

1 Привести в 

соответствие 

нормативно-правовую 

базу ОО 

Разработаны локальные акты, регла-

ментирующие образовательную дея-

тельность школы  

Контроль вышестоящих 

органов 

2 Оптимизировать систе-

му работы по подготов-

ке учащихся к итоговой 

аттестации 

Качественная успеваемость по ре-

зультатам ОГЭ увеличилась с 27,6% 

до 50%; ЕГЭ – средний тестовый 

балл достиг уровня среднего тестово-

го балла СОШ Кемеровской области 

Сравнительный анализ ре-

зультатов экзаменов 
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и г. Кемерово 

3 Разработать единый ин-

струментарий для оцен-

ки уровня достижений 

учащихся по предметам 

Разработан и 100% реализуется еди-

ный инструментарий для оценки 

уровня достижений учащихся по 

предметам 

Сравнительный анализ 

учебных достижений уча-

щихся 

4 Повысить мотивацию 

учащихся на достиже-

ние результата 

Увеличение числа учащихся с высо-

ким уровнем учебной мотивации с 

40% до 60%; уменьшение учащихся с 

низким уровнем мотивации с 30% до 

10% 

- Методика изучения 

учебной мотивации уча-

щихся М.Р. Гинзбурга  

- Динамика качественной 

успеваемости 

 

5.3. Создание единого информационного пространства 

За последние годы произошло коренное изменение роли и места информационных 

технологий в жизни общества. Человек, умело и эффективно владеющий технологиями и 

информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к 

оценке возникающих проблем, к организации своей деятельности. Информационно-

коммуникативные технологии в образовании способствуют раскрытию, сохранению и 

развитию индивидуальных способностей обучаемых, активизации познавательной 

деятельности, формированию информационной культуры, готовности к использованию 

средств вычислительной техники. Применение информационных технологий в сфере 

образования позволяет педагогам изменить содержание, методы и организационные формы 

обучения.  

Информатизация образования – это комплексное системное внедрение 

информационных технологий во все виды и формы образовательной деятельности. 

Информатизация является важнейшим механизмом реформирования образовательной 

системы, направленной на повышение качества, доступности и эффективности 

образования. Информационная культура становится определяющим фактором развития 

общества. Создание единой информационной образовательной среды необходимо для 

обеспечения согласованного доступа к информации и эффективной работы с ней всеми 

участниками образовательного процесса (администрацией, педагогами, учениками, 

родителями).  

Единое информационное пространство школы – это совокупность информационных 

образовательных ресурсов, средств их хранения и передачи, которая обеспечивает любому 

пользователю возможность полного информационного обеспечения своей деятельности, 

получения любых образовательных услуг, а также возможность обмена между 

пользователями. 

Таким образом, необходимо уделить особое внимание вопросу информатизации, т.е. 

созданию единого информационного пространства в школе.  

Цель:  создание в рамках школы открытого информационного образовательного про-

странства. 

Задачи: 

1. Обновить учебно-материальную базу школы. 

2. Внедрить современные образовательные технологии (Интернет, новые приемы и ме-

тоды ведения учебной деятельности с использованием информационных средств). 

3. Повысить информационную культуру административного и педагогического персона-

ла образовательного учреждения. 
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4. Автоматизировать управление единым информационным пространством школы. 

Для решения поставленных задач необходимо:  

1. Обновить учебно-материальную базу школы: 

- провести сеть интернет с целью создания локальной сети на базе школы. 

- продолжить оснащение учебных кабинетов компьютерной техникой, мультимедий-

ными проекторами, интерактивными досками/приставками. 

2. Внедрить современные образовательные технологии (Интернет, новые приемы и 

методы ведения учебной деятельности с использованием информационных 

средств): 

- создать школьнуюмедиатеку; 

- обеспечить открытый доступ к образовательным ресурсам участникам образователь-

ного процесса; 

- использовать информационные технологии для оптимизации образовательного про-

цесса. 

3. Повысить информационную культуру и компьютерную грамотность админист-

ративного и педагогического персонала образовательного учреждения: 

- разработать систему мотивации у педагогов к применению ИКТ; 

- осуществлять методическое сопровождение педагогов с целью повышения  компью-

терной грамотности. 

4. Автоматизировать управление единым информационным пространством шко-

лы: 

- совершенствовать работу по использованию уже существующих и освоить новые ав-

томатизированные системы управления документооборотом; 

- наполнить информационное пространство школы учебным и методическим материа-

лами, в соответствии требованиям ФГОС. 

Мероприятия  по реализации направления 

Направление Мероприятие Срок Ответственный 

Использование ИКТ 

в управленческой 

деятельности 

Электронный документооборот.  сентябрь, 

май 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

Создание банка данных с шаблонами 

типовых документов (отчетов, спра-

вок, актов, распоряжений, приказов и 

т.д.) в целях сокращения предостав-

ления информации на бумажных но-

сителях. 

сентябрь, 

май 

Администрация 

школы 

Проведение педагогических советов и 

совещаний с использованием ИКТ. 

постоянно Администрация  

Создание и пополнение информаци-

онных ресурсов для общего пользо-

вания 

В течение 

года 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

Создание внешнего 

сетевого взаимодей-

ствия 

Информационная поддержка школь-

ного сайта. Обновление нормативной 

базы 

постоянно Администрация  

Работа в сети Интернет постоянно Администрация, 

педагоги школы 

Использование ИКТ Пополнение медиатеки, видеотеки постоянно Администрация, 
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в учебной деятель-

ности 

школы и апробация новых ресурсов зав. библиотекой 

Участие в работе учебных семинаров 

по ознакомлению учителей с новыми 

поступлениями медиатеки, дистанци-

онных курсов 

постоянно Администрация, 

зав. библиотекой 

Создание банка данных авторских 

разработок уроков и дидактических 

материалов учителей школы с ис-

пользованием ИКТ. 

постоянно Администрация, 

руководители 

ШМО 

Проведение уроков с использованием 

ИКТ по предметам 

постоянно Администрация, 

руководители 

ШМО 

Проведение открытых уроков, семи-

наров, мастер-классов с использова-

нием ИКТ 

постоянно  Администрация, 

руководители 

ШМО 

Участие школьников в дистанцион-

ных олимпиадах и конкурсах 

постоянно Администрация, 

руководители 

ШМО 

Диагностика ИКТ-компетентности 

учащихся 

постоянно Администрация, 

учитель информа-

тики 

Использование ИКТ 

во внеурочной дея-

тельности 

Проектная деятельность учащихся 

(участие в районных, областных кон-

курсах и конференциях). 

постоянно Зам. дир. по ВР, 

УМР 

Участие школьников в виртуальных 

конкурсах, олимпиадах и УСП. При-

менение дистанционных технологий 

при реализации образовательных 

программ. Ведение электронного 

портфолио учащегося. 

постоянно Администрация, 

руководители 

ШМО 

Повышение квали-

фикации педагогов в 

области информаци-

онных технологий 

Предоставление учителям школы 

возможности повышать уровень ин-

формационной компетентности через 

курсовую подготовку, дистанционное 

обучение, индивидуальные консуль-

тации и самоподготовку. 

постоянно Администрация  

Участие учителей-предметников в 

работе районных методических объе-

динений, семинаров, мастер-классов, 

вебинарах 

постоянно Администрация, 

руководители 

ШМО 

Постоянное методическое сопровож-

дение учителей, внедряющих ИКТ, 

повышение мотивации педагогов к 

изучению и внедрению ИКТ 

постоянно Администрация, 

учитель информа-

тики 

Развитие и совер-

шенствование мате-

риальной базы 

Оснащение школы средствами ком-

пьютерной и организационной техни-

ки (приобретение и установка ком-

пьютеров в предметных кабинетах) 

ежегодно Директор школы, 

зам дир. по АХЧ 

Установка локальной сети 2019-2021гг. Директор школы 
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Ожидаемые результаты:  

 

1. Наблюдается устойчивая динамика повышения информационной культуры и компью-

терной грамотности административного и педагогического персонала образовательного 

учреждения – с   40% до 60% 

2. Повысилось качество преподавания предметов с использованием разных ИКТ-

технологий; 

3. Активное использование информационных и коммуникативных технологий, компью-

терных и мультимедийных продуктов во всех сферах деятельности образовательного учре-

ждения (учебный процесс, управленческая деятельность, воспитательная работа); 

4. Повысился процент участия педагогов в сетевых проектах, конкурсах педагогическо-

го мастерства, публикаций собственных разработок на образовательных сайтах, печатных 

изданиях на 30%. 

5. Активное участие педагогов в проведении районных семинаров с обобщением опыта 

по использованию ИКТ , 10% педагогов дают дистанционные уроки. 

6. Повысился процент участия учащихся в телекоммуникационных олимпиадах, конкур-

сах, конференциях, форумах - на 25%. 

7. 20% педагогов школы  имеют свидетельство об окончании курсовой подготовки по 

совершенствованию навыка владения компьютером и повышению информационной куль-

туры; 

8. Качественное ведение школьного сайта, электронных журналов и дневников. 

 

Критерии эффективности реализации направления 

 

 Эффективность результатов по реализации программы информатизации школы предпо-

лагается отследить по следующим критериям:  

 

- единое информационное пространство школы;  

- увеличение количества педагогических работников, повысивших квалификацию в об-

ласти ИКТ-компетентности и эффективно применяющих их в образовательной практике;  

- уровень готовности педагогов к профессиональной деятельности в условиях информа-

тизации;  

- качество и эффективность уроков и внеклассных мероприятий, проводимых с примене-

нием ИКТ;  

- динамика участия школьников в телекоммуникационных районных, региональных и 

Всероссийских олимпиадах, конкурсах и проектах;  

- число выпускников основной школы, демонстрирующих компетентность в области 

ИКТ; 

 - процент обеспеченности учебного плана цифровыми учебными ресурсами, соответст-

вующими программам;  

- количество педагогов, имеющих собственные разработки и пособия с применением 

ИКТ. 

 

5.4. Безопасность жизнедеятельности и здоровьесбережение 
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 В соответствии с законом РФ ―Об образовании‖ здоровье школьников отнесено к при-

оритетным направлениям государственной политики в области образования. Развитие шко-

лы идет по пути интенсификации, увеличения физических и психических нагрузок на ре-

бенка. Беспокоят специалистов и другие недуги современной молодежи, такие как зависи-

мость от табака, алкоголя и наркотиков. С введением нового Федерального государствен-

ного стандарта  (ФГОС) направление здоровьесберегающей работы школы с использовани-

ем педагогических средств становится одним из приоритетов.  

И действительно, здоровье является одним из важнейших компонентов успешности 

учащихся в разных видах деятельности. 

Формирование программы развития школы требует специфических условий для ее реа-

лизации. К таким условиям следует отнести и комплексную систему мер здоровьесбере-

гающей направленности, той составляющей процесса обучения, воспитания и развития, 

которая направлена, прежде всего, на формирование телесного, духовного и социального 

благополучия, здоровья детей. 

Приказом Минобрнауки РФ от 28.12.2010 N 2106 утверждены Федеральные требования 

к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся. 

В соответствии данными требованиями, а также с учетом школьных условий  

цельздоровьесберегающего направления следующая 

создание необходимых условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья обучающихя. 

Реализация цели будет осуществляться через задачи: 

1) обеспечить целостность системы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся;  

2) соответствие инфраструктуры образовательного учреждения условиям здоровьесбе-

режения обучающихся, воспитанников;  

3) рациональная организация образовательного процесса; 

4) поднять уровень физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

школе;  

5) организовать системы просветительской и методической работы с участниками обра-

зовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни; 

 6) организация профилактики употребления психоактивных веществ обучающимися, 

воспитанниками;  

7) комплексное сопровождение системы формирования культуры здорового и безопас-

ного образа жизни обучающихся; 

 8) обеспечить мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся, воспитанников. 

Комплекс мер, необходимых для организации  целостности системы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся включает: 

 системность деятельности по вопросам здоровьесбережения (отражение в основной 

образовательной программе образовательного учреждения, уставе и локальных актах обра-

зовательного учреждения направлений деятельности, обеспечивающих сохранение и укре-

пление здоровья, безопасный образ жизни обучающихся);  

 взаимодействие образовательного учреждения с органами исполнительной власти, 

правоохранительными органами, научными учреждениями, учреждениями дополнительно-

го образования детей, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения и други-
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ми заинтересованными организациями по вопросам охраны и укрепления здоровья, безо-

пасного образа жизни обучающихся;  

 непрерывность отслеживания сформированности здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся.  

Требования к соответствию инфраструктуры образовательного учреждения усло-

виям здоровьесбереженияобучающихся включают:  

 соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, а также и их 

оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) требованиям 

санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям безопасности до-

рожного движения;  

 оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил помещений для работы 

медицинского персонала оборудованием для проведения профилактических осмотров, 

профилактических мероприятий различной направленности, иммунизации, первичной ди-

агностики заболеваний, оказания первой медицинской помощи;  

  наличие в учебных помещениях информационного оборудования по безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями санитарных правил;  

 сформированность культуры здоровья педагогических и научно-педагогических ра-

ботников образовательного учреждения (наличие знаний и умений по вопросам использо-

вания здоровьесберегающих методов и технологий; здоровьесберегающий стиль общения; 

образ жизни и наличие ответственного отношения к собственному здоровью). 

 Требования к рациональной организации образовательного процесса содержат:  

 включение в основную общеобразовательную программу разделов по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включение в основную профессиональ-

ную образовательную программу учебных модулей по формированию культуры здорового 

и безопасного образа жизни;  

  реализацию дополнительных образовательных программ, ориентированных на фор-

мирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые могут быть реализованы 

как в урочной (аудиторной), так и во внеурочной (внеаудиторной) деятельности;  

 соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации образовательного про-

цесса (объем нагрузки по реализации основных и дополнительных образовательных про-

грамм, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потреб-

ностей обучающихся в двигательной активности), в том числе при введении в образова-

тельный процесс педагогических инноваций; 

  использование в образовательном процессе здоровьесберегающих приемов, методов, 

форм, технологий; 

 учет индивидуальных особенностей развития обучающихся, воспитанников при орга-

низации образовательного процесса;  

 обеспечение благоприятных психологических условий образовательной среды (демо-

кратичность и оптимальная интенсивность образовательной среды, благоприятный эмо-

ционально-психологический климат, содействие формированию у обучающихся адекват-

ной самооценки, познавательной мотивации). 

Требования к организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой ра-

боты в образовательном учреждении включают:  

 организацию физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися всех групп 

здоровья; 
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  организацию динамических пауз (динамических перемен), физкультминуток на уро-

ках, занятиях, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной ак-

тивности;  

 организацию работы спортивных секций, кружков, клубов, занятий внеурочной дея-

тельностьюи соблюдение режима работы ими в соответствии с требованиями санитарных 

правил;  

 обеспечение участия обучающихся, воспитанников в региональных, межрегиональ-

ных, всероссийских физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях. 

 Требования к организации системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа 

жизни включают:  

 организацию взаимодействия образовательного учреждения с организациями (учреж-

дениями) физической культуры и спорта, туризма, культуры, здравоохранения, граждан-

ской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, правоохрани-

тельными органами по проведению физкультурных мероприятий, спортивных мероприя-

тий, мероприятий по формированию безопасного образа жизни, занятий по профилактике 

вредных привычек, массовых мероприятий здоровьесберегающей направленности;  

  наличие в фонде библиотеки учреждения детской, научно-публицистической, науч-

но-методической литературы, периодических изданий, информационных ресурсов по во-

просам здоровья, здоровьесбережения, ведения здорового образа жизни, занятий физиче-

ской культурой и массовым спортом, организации подвижных игр, выбора оптимальной 

двигательной нагрузки; 

  наличие и периодическое обновление информации, посвященной проблемам сохра-

нения здоровья, организации и ведения здорового образа жизни на различных информаци-

онных носителях, информационных стендах и (или) на сайте образовательного учреждения; 

   наличие и реализацию плана методических мероприятий, повышения квалификации 

педагогических и научно-педагогических работников по различным вопросам возрастной 

психологии и физиологии, развития человека, его здоровья, факторов, положительно и 

отрицательно влияющих на здоровье и безопасность обучающихся, здоровьесберегающих 

технологий.  

 Требования к организации профилактики употребления психоактивных веществ 

обучающимися включают:  

 выявление факторов риска распространения в подростковой, молодежной среде ПАВ 

и оценку эффективности реализуемых в образовательном учреждении превентивных про-

грамм;  

 наличие безопасной поддерживающей образовательной среды. 

Требования к комплексному сопровождению системы формирования культуры здо-

рового и безопасного образа жизни обучающихся включают:  

 организацию в соответствии с требованиями санитарных правил качественного горя-

чего питания обучающихся, воспитанников, соответствующего их энергозатратам, с учетом 

энергетической ценности продуктов и сбалансированности рациона;  

 наличие системы комплексной педагогической, психологической и социальной по-

мощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;  

  привлечение педагогических и медицинских работников к реализации всех направле-

ний работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, воспитанников, просве-

щению родителей (законных представителей);  
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  привлечение педагогических работников и сотрудников правоохранительных органов 

к реализации направлений работы по формированию безопасного образа жизни, просвеще-

нию родителей (законных представителей).  

 Требования к мониторингу сформированности культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся содержат:  

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся  

 наличие инструментария мониторинга здоровья и физического развития обучающихся 

образовательного учреждения;  

  проведение социологических исследований на предмет удовлетворенности обучаю-

щихся, родителей (законных представителей), педагогических и научно-педагогических 

работников образовательного учреждения, социальных партнеров образовательного учреж-

дения комплексностью и системностью работы образовательного учреждения по сохране-

нию и укреплению здоровья. 

Ожидаемые результаты:  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близ-

ких и окружающих людей.  

2. Учащиеся имеют представление о физическом, нравственном, психическом и соци-

альном здоровье человека.  

3. Учащиеся имеют личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

 4. Учащиеся имеют представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества.  

5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.  

6. У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни, а 

также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье.  

Формирование культуры безопасного образа жизни: 

 Ожидается, что в результате освоения данного материала выпускники будут знать: 

 правила дорожного движения;  

 правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и авиаци-

онным транспортом, обязанности пассажира;  

 особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, которые могут 

привести к возникновению опасной ситуации;  

 правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоѐма;  

 меры пожарной безопасности;  

 правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть 

дома, на улице, в общественном месте; опасные погодные явления, наиболее характерные 

для региона проживания;  

 основные правила безопасности при использовании электроприборов и других быто-

вых приборов, препаратов бытовой химии;  

 рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоѐмов; 

 порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны 

уметь:  

 ориентироваться на местности;  

 действовать в неблагоприятных погодных условия;  
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 действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания;  

 оказывать первую медицинскую помощь при порезах, ожогах, укусах насекомых, кро-

вотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении пище-

выми продуктами. 

VI. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 Управление реализацией программы развития предполагает создание специальной ор-

ганизационной структуры для осуществления управленческих функций согласно принято-

му распределению зон ответственности, в которую входят представители всех субъектов 

образовательного процесса. В этом случае система управления направлена на создание 

условий для эффективного достижения конечных целей программы развития школы. Каж-

дое подразделение управляющей и управляемой подсистемы наделено правами, обязанно-

стями и ответственностью (моральной, материальной и дисциплинарной) в период выпол-

нения своих функций. 

 Директор школы: 

 обеспечивает продвижение реализации программы, четкое видение стратегии разви-

тия школы; 

  осуществляет контроль за реализацией этапов программы развития и ведет диалог с 

членами коллектива в области их ответственности, координирует разрешение внешних и 

внутренних конфликтов; 

  создает условия для развития профессиональной компетентности педагогического 

коллектива; 

  осуществляет деятельность по финансовому обеспечению реализации программы 

развития (использование бюджетных средств; привлечение внебюджетных ресурсов через 

систему дополнительных платных услуг).  

Совет школы: 

 принимает решения по всем важнейшим вопросам деятельности педагогического и 

ученического коллектива, не отнесѐнным к исключительной компетенции директора;  

 осуществляет деятельность по объединению усилий педагогического коллектива 

школы, общественности и родителей для повышения уровня и результативности учебно-

воспитательной работы;  

 обеспечивает поддержку реализации программы развития и является внешней кон-

тролирующей инстанцией:  

 следует четкой стратегии взаимодействия с остальными участниками реализации 

программы развития и оказывает всяческую поддержку командам реализации программы. 

Совет школы является связующим звеном между администрацией школы и родительским 

коллективом в процессе определения и учета родительского мнения о реализации проектов 

программы развития. 

Педагогический совет: 

 внедряет в практику достижения педагогической науки, психологии, передового 

опыта учителей;  

 осуществляет анализ и коррекцию по всем направлениям деятельности школы на за-

данном программой развития уровне.  

Заместители директора по УВР: 
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 собирают и анализируют информацию о состоянии учебно- воспитательного процес-

са, о реализации направлений в рамках программы развития школы; 

 определяют совместно с методическими объединениями учителей ближайшие и пер-

спективные цели по развитию форм, методов, средств и содержания учебно-

воспитательного процесса, определяют зоны его ближайшего развития (по параллелям, 

классам, предметам); 

 осуществляют планирование; 

 организуют исполнение учебных планов, программ, контроль за их выполнением; 

  производят оценку состояния всех направлений образовательного процесса.  

Заместитель директора по ВР: 

 направляет воспитательную деятельность школьного коллектива; 

  способствует развитию познавательных потребностей, способностей, интеллекту-

ального, духовного потенциала личности; 

  создаѐт педагогически обоснованную и социально значимую систему внеклассной и 

внешкольной воспитательной работы, направленную на организацию здорового образа 

жизни, профилактику асоциального поведения детей и подростков, нацеленную на самооп-

ределение и саморазвитие личности учащегося; 

 оказывает методическую помощь классным руководителям в организации воспита-

тельной работы.  

Методические объединения школы: 

 объединяют учителей одной образовательной области;  

 определяют задачи развития образовательной области в составе образовательной 

системы школы.  

Учитель  в составе МО: 

 выполняет работу по апробированию новых педагогических технологий, программ 

в соответствии со стратегией развития школы; 

 обобщает собственный педагогический опыт и делится им (заседания МО, педаго-

гические советы, семинары и  конференции различных уровней, печатные статьи) 

Руководитель МО 

 организует работу в соответствии с задачами программы развития школы; 

 инициирует проведение мониторинговых исследований на уровне МО и осуществ-

ляет первичный сбор информации по результатам мониторинга. 

 

 В целях эффективной реализации мероприятий Программы развития школы могут 

создаваться команды- Временные Творческие Группы, которые действуют с целью дос-

тижения результатов реализации программы развития и несут ответственность за понима-

ние своей функциональной области, качество и сроки выполнения возложенных обяза-

тельств.  

Социально-психологическая служба: 

 осуществляет диагностирование уровня развития школьников, анализирует резуль-

таты, вырабатывает рекомендации; 

 проводит тренинги общения с учениками, родителями, педагогами, беседы, теоре-

тические и практические семинары, индивидуальные и групповые консультации. 

 

Таким образом, механизмы управления реализацией программы развития пред-

ставлены следующей системой действий:  
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 планирование; 

 распределение функций; 

 контроль за поэтапным осуществлением всех направлений программы; 

 постоянный анализ объема выполнения запланированного и динамики положитель-

ных и отрицательных процессов, причин их обусловивших; 

 своевременная корректировка в работе по выполнению программы.  

Обсуждение успехов и проблем, связанных с реализацией программы развития, подве-

дение промежуточных итогов осуществляется на педагогических советах, заседаниях сове-

та школы, общешкольной родительской конференции с последующим размещением отче-

тов и обсуждением программы на официальном сайте, в ежегодном публичном докладе 

директора школы. 

 

VII. ЭКСПЕРТИЗА И МОНИТОРИНГ 

 

Условием эффективного управления качеством реализации Программы развития явля-

ется экспертиза и мониторинг.  

Экспертиза (внешняя и внутренняя) будет проводиться с определенной периодично-

стью, результаты будут соотноситься, на основе анализа результатов будут приниматься 

решения по корректировке Программы развития. В школе создана система мониторинга 

качества образовательной деятельности.  

Цель мониторинга: обеспечение эффективного информативного отображения состоя-

ния образования в ОО, аналитическое обобщение результатов образовательной деятельно-

сти, разработка прогноза ее обеспечения и развития.  

Система мониторинга осуществляется на основании анализа достижения планируемых 

результатов и показателей, характеризующих их достижение. По результатам мониторинга 

в Программу могут вноситься корректировки. Мониторинг проводится ежегодно, меро-

приятия мониторинга вносятся в план работы школы.  

Критерии носят сквозной характер (по всем проектам). Методы сбора информации: ан-

кетирование всех участников образовательного процесса и социальных партнеров, анализ 

результатов обучения и качества образования, микроисследования, тестирования, наблюде-

ния, беседы с субъектами образовательной деятельности. На основании выводов и реко-

мендаций будет разрабатываться проект следующей Программы развития. 

 

VII. СИСТЕМА МЕР ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ  

В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы риски и неопреде-

ленности: 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно-

правовых документов на момент разработки 

Программы и на начало ее внедрения.  

-   Неоднозначность толкования докумен-

тов, регламентирующих деятельность шко-

лы, участниками образовательных отноше-

ний. 

Регулярный анализ нормативно-правовых 

документов.  

 

Систематическая работа администрации с 

педагогами, родительской общественно-

стью, партнерами социума по разъяснению 

конкретных нормативно-правовых актов. 

Финансово-экономические риски 
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- Нестабильность и недостаточность бюд-

жетного финансирования.  

- Недостаток внебюджетных, спонсорских 

инвестиций и пожертвований в связи с из-

менением финансово-экономического по-

ложения партнеров социума. 

- Своевременное планирование бюджета 

школы по реализации программных меро-

приятий, внесение корректив с учетом реа-

лизации новых направлений и программ, а 

также инфляционных процессов. 

- Систематическая по работа по расшире-

нию партнерства, по выявлению дополни-

тельных финансовых влияний. 

Организационно - управленческие риски 

- Некомпетентное внедрения сторонних 

структур (организаций, учреждений) и лиц 

в процессы принятия управленческих ре-

шений по обновлению образовательного 

пространства школы в образовательный 

процесс. 

- Разъяснительная работа руководства шко-

лы по законодательному разграничению 

полномочий и ответственности, четкая 

управленческая деятельность в рамках ФЗ-

273 (статьи 6-9, 28). 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

- Недостаточность профессиональной ини-

циативы и компетентности у отдельных пе-

дагогов по реализации программ и образо-

вательных технологий.  

- Неготовность отдельных педагогов вы-

страивать партнерские отношения с други-

ми субъектами образовательного процесса, 

партнерами социума. 

- Систематическая работа по обновлению 

внутриучрежденческой системы повыше-

ния квалификации. Разработка и использо-

вание эффективной системы мотивации 

включения педагогов в инновационные 

процессы.  

- Психолого-педагогическое и методиче-

ское сопровождение педагогов с недоста-

точной коммуникативной компетентностью 

Ресурсно-технологические риски 

Неполнота ресурсной базы для реализации 

новых направлений и отдельных программ 

и мероприятий Программы 

Систематический анализ достаточности ре-

сурсной базы для реализации всех компо-

нентов Программы. - Включение механизма 

дополнительных закупок необходимого 

оборудования за счет развития партнерских 

отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


