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Пояснительная записка  

Настоящая Программа развития школы (2018-2022г.) продолжает основные идеи 

предыдущей Программы на новом этапе развития школы. В ней отражены тенденции изменений, 

охарактеризованы главные направления обновления содержания образования и организации 

воспитания, управление образовательным учреждением на основе инновационных процессов. 

Модернизация и инновационное развитие позволят России стать конкурентным обществом 

в 21-м веке. Для успешного решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности 

становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, 

умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. Все эти 

навыки формируются с детства. 

Школа - важный элемент в этом процессе. Главные задачи идеальной школы - раскрытие 

способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, 

готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Обучение в такой школе должно 

быть построено таким образом, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать 

серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации. 

Новая школа ставит перед собой цели опережающего развития и обеспечивает изучение не 

только достижений прошлого, но и технологий, которые пригодятся в будущем. Школа вовлекает 

детей в исследовательские проекты и творческие занятия, учит изобретать, понимать и осваивать 

новое, выражать собственные мысли, принимать решения и помогать друг другу, формулировать 

интересы и осознавать собственные возможности. 

Новая школа - это школа для всех. В ней обеспечивается успешная социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В новой школе работают учителя, открытые ко всему новому, понимающие детскую 

психологию и особенности развития школьников, хорошо знающие свой предмет. Задача учителя 

- помочь ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в 

себе людьми. Чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам школьников, открытые ко 

всему новому учителя - ключевая особенность идеальной школы. Внедрение системы моральных 

и материальных стимулов поддержки педагогов, привлечение к учительской профессии молодых 

талантливых людей - необходимость для нормального функционирования идеальной школы. В 

такой школе изменена роль директора, повышена степень его свободы и уровень ответственности. 

Новая школа становится центром взаимодействия как с родителями и местным 

сообществом, так и с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, другими 

организациями социальной сферы. Развитая творческая среда для выявления особо одаренных 

детей – одно из черт новой школы. 
Современные дети проводят в школе большую часть дня, поэтому  сохранение, укрепление 

их физического, психического здоровья - дело не только семьи, но и педагогов, работающих в 

школе. Здоровье человека - важный показатель его личного успеха. В школе детям прививается 

привычка к занятиям спортом. Горячее питание, медицинское обслуживание, включающее 

своевременную диспансеризацию, спортивные занятия, в том числе внеурочные, реализация 

различных профилактических программ, обсуждение с детьми вопросов здорового образа жизни - 

все это влияет на улучшение их здоровья. Практика индивидуального обучения с учетом 

возрастных особенностей, свойственная идеальной школе, изучение предметов по выбору, 

снижение аудиторной нагрузки в форме классических учебных занятий позитивно сказываются на 

здоровье школьников. Насыщенная, интересная и увлекательная школьная жизнь - важнейшее 

условие сохранения и укрепления здоровья. 

Достижение целей, поставленных перед российским образованием Национальной 

образовательной инициативой «Наша новая школа» и ФГОС второго поколения, невозможно без 

качественного, всестороннего планирования деятельности образовательных учреждений. 

Основными функциями управления являются планирование, организация, мотивация и 

контроль. Эти функции реализуются на всех уровнях управления (высший, средний и нижний 

уровни) и во всех видах деятельности организации. Содержание этих функций и сложность 
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управленческой деятельности на каждом уровне управления определяется конкретным перечнем 

задач, их спецификой и объемом. 

Из-за недостаточности материально-технической базы, доступа к ресурсам Интернет 

отмечается недостаточное влияние процесса информатизации на развитие возможностей 

индивидуального подхода к обучающимся. 

В Законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ в 

статье 23 п.1 устанавливается «тип общеобразовательной организации как образовательной 

организации, осуществляющей в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования». 

В соответствии со ст.28 п.3 Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится 

«разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития образовательной 

организации. Программа развития общеобразовательной организации должна стать нормативной 

моделью, отражающей исходное состояние  системы образовательной организации, образ 

желаемого будущего этой системы, состав и структуру действий по переходу от настоящего к 

будущему. Главное назначение программы развития – интеграция усилий всех членов 

образовательной организации. Качественными характеристиками программы развития должны 

стать актуальность, прогностичность, рациональность, реалистичность, целостность, 

контролируемость, нормативно-правовая адекватность». 
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ППаассппоорртт  ппррооггррааммммыы  ррааззввииттиияя    

ММууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ссррееддннеейй  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноойй  шшккооллыы  №№  11  ииммееннии  ГГеерроояя  ССооввееттссккооггоо  ССооююззаа    

ККооннссттааннттииннаа  ГГррииггооррььееввииччаа    ММооххоовваа  рр..пп..ББаашшммааккооввоо    

ББаашшммааккооввссккооггоо  ррааййооннаа  ППееннззееннссккоойй  ооббллаассттии      

ннаа  22001188––  22002222  ггооддыы    

  
         Программа развития – это разновидность целевой программы, которую можно определить 

как интегративное представление исходных проблем, целей, а также действий и ресурсов по 

достижению целей. Программа развития направлена на решение приоритетных, наиболее 

актуальных проблем, требующих изменения, совершенствования жизнедеятельности 

общеобразовательной организации. Программа развития является формой стратегического 

проектирования и планирования и в силу своей сущности не дает детальной картины будущего. 

При проектировании программы как бы осуществляется взгляд из будущего в настоящее, при этом 

учитывается, что социо-культурные, управленческо-педагогические условия будут изменяться. 

 Программа является нормативной моделью совместной деятельности педагогов, 

определяющей: исходное состояние образовательной организации; образ желаемого будущего 

образовательной организации в виде концепции; состав и структуру действий по переходу от 

настоящего к будущему. 

 В соответствии с этим программа развития состоит из трех частей: информационно-

аналитической (достижения и проблемы),  концептуально-целезадающей (ценности и цели) и 

целереализующей (средства и ресурсы). 

  
Название 

образовательного 

учреждения (по 

уставу)  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза Константина 

Григорьевича  Мохова р .п. Башмаково Башмаковского района Пензенской 

области 

Тип и вид  Тип – общеобразовательное учреждение  

Вид – средняя общеобразовательная школа  

Организационно-

правовая форма  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

Учредитель  Отдел образования Башмаковского района Пензенской области 

Год основания  1967 

Юридический 

адрес  

442060,Пензенская область, Башмаковский район, р.п. Башмаково, ул.Мохова, 1 

Телефон  

 

8(84143)-4-15-22  

Адрес сайта в 

Интернете  

http://bashkola1.edu-penza.ru 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя  

Дубинкин Александр Александрович 

Лицензия  серия 58ЛО1№ 0001070 от  «23» ЯНВАРЯ  2017 г. выдана Министерством 

образования Пензенской области. Срок действия – бессрочно. 

Аккредитация  № 5753 от «22» мая  2012г., выдано Министерством образования Пензенской 

области. Срок действия – по «08» апреля 2023 г. 

Наименование 

программы  

Программа развития МБОУСОШ № 1 им. К.Г.  Мохова р.п. Башмаково р.п. 

Башмаково Башмаковского района Пензенской области 

Нормативная 

база  
 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013 - 2020 годы  

http://bashkola1.edu-penza.ru/
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- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

Сроки 

реализации 

программы  
 

Январь 2018 – Декабрь 2022 г.  

Этапы 

реализации 

программы  
 

I этап – 2018-2019 годы  

Анализ резервов, способствующих реализации целей и задач нового этапа 

развития школы.  

II этап - 2020-2021 годы  

Реализация программных документов школы. Тематический, текущий 

контроль деятельности учителей и учащихся.  

III этап - 2022 год  

Оценка качества образовательной деятельности. 

Цель программы  
 

Создание современной образовательной инфраструктуры для обеспечения 

успешного освоения федерального государственного образовательного 

стандарта в соответствии с приоритетными направлениями развития общего 

образования в Российской Федерации.  

Задачи 

программы  
 

1. Создание информационно-образовательного центра, позволяющего 

удовлетворить интересы и потребности всех участников образовательного 

процесса за счёт реализации принципов доступности и качества 

образования;  
2. Обеспечение соответствия основной образовательной программы школы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО).  

3. Обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования.  

4. Обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ.  

5. Установление требований к воспитанию и социализации обучающихся и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, создание условий для развития 

личности, ее самореализации.  

6. Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений.  

7. Обеспечение взаимодействия образовательной организации с социальными 

партнерами.  

8. Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования.  

9. Организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности.  
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10. Участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада.  

11. Включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия.  

12. Социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы.  

13. Сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

14. Совершенствование материально-технической базы школы для 

обеспечения условий реализации ФГОС ООО. 
 

Объем и 

предполагаемые 

источники 

финансирования  
 

Бюджетные и внебюджетные источники  
 

Ожидаемые 

конечные 

результаты  
 

1. Качественное изменение школьной инфраструктуры, соответствие условий 

обучения федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования.  

2. Полный переход на обучение по ФГОС ООО в основной школе.  

3.Повышение квалификации и/или профессиональная переподготовка в 

соответствии с ФГОС педагогическими работниками школы 

4. Налаженное сетевое взаимодействие с социальными партнерами, центрами 

технического творчества и т.п.  

5. Увеличение достижений учащихся и учителей школы на разных уровнях.  

6. Повышение качества общеобразовательной подготовки школьников.  

7. Сохранение и улучшение состояния здоровья учащихся, достижение 

максимальной безопасности нахождения детей в школе. 
 

Разработчики 

программы 

Рабочая группа, педагогический коллектив школы, родительская 

общественность 

Постановление 

об утверждении 

программы 

Решение Управляющего совета школы 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет 

Управляющий совет школы. 
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Механизмы реализации программы. 

 
1. Создание проектов для реализации Программы развития школы с учетом основных задач 

программы, назначение ответственных за их выполнение и ожидаемые результаты.  

2. Включение всех участников образовательного процесса школы на реализацию Программы 

развития. Выявление и анализ приоритетных направлений развития, промежуточных результатов 

ее выполнения на заседаниях научно-методического совета и школьных методических 

объединений, Совета школы, школьного родительского комитета и классных родительских 

собраний, в средствах школьной информации.  

3. Создание системы диагностики и контроля реализации Программы развития .  

Администрация школы ежегодно подводит итоги выполнения Программы на заседаниях 

педагогического совета.  

Программа реализуется в период с 2018 по 2022 годы.  

I этап – 2018-2019 годы Анализ резервов, способствующих реализации целей и задач нового 

этапа развития школы.  

II этап - 2020-2021 годы Реализация программных документов школы. Тематический, 

текущий контроль деятельности учителей и учащихся.  

III этап - 2022 год  Оценка качества образовательной деятельности.  

 

Ожидаемые результаты реализации программы развития: 

- Создание информационно-образовательного центра, позволяющего удовлетворить 

интересы и потребности всех участников образовательного процесса за счёт реализации 

принципов доступности и качества образования;  

- Повышение профессиональной компетентности педагогов, в том числе в области овладения 

инновационными образовательными, метапредметными технологиями;  

- Увеличение численности школьников, обучающихся в системе внутришкольного и 

внешкольного дополнительного образования; рост количества детей имеющих достижения в 

олимпиадах, фестивалях, конкурсах различного уровня как показатель социальной 

компетентности учащихся;  

- Увеличение численности выпускников, поступающих в учебные заведения по выбранному 

профилю;  

- Наращивание материальной базы учреждения, необходимой для реализации 

образовательной программы.  

Критерии и показатели оценки:  

Качество образовательного процесса оценивается по следующим показателям:  

- результативность деятельности ОУ согласно программе развития;  

- продуктивность и результативность образовательных программ;  

- результаты лицензирования, аттестации и государственной аккредитации ОУ;  

- эффективность механизмов самооценки, оценки достоинств и недостатков в учебной, 

научно-методической, административной и хозяйственной деятельности, принятие стратегически 

значимых решений, представленных в ежегодных публичных докладах.  

Качество образовательных достижений оценивается по следующим показателям:  

 результаты:  

 государственной итоговой аттестации выпускников 11-х и 9-х классов;  

 промежуточной и текущей аттестации обучающихся (мониторинг и диагностика 

обученности);  

 результаты мониторинговых исследований:  

 качества знаний обучающихся 4-х классов по русскому языку, математике и литературному 

чтению;  

 готовности и адаптации к обучению обучающихся 1-х классов;  

обученности и адаптации обучающихся 5-х, 10-х классов;  

 участие и результативность работы в школьных, районных. городских, предметных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и пр.;  
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в качестве индивидуальных образовательных достижений рассматриваются:  

образовательные достижения по отдельным предметам и их динамика;  

отношение к учебным предметам;  

удовлетворенность образованием;  

степень участия в образовательной  деятельности (активность на уроке, участие во 

внеурочной работе и т. д.).  

Доступность образования оценивается по следующим показателям:  

- система приема обучающихся в школу;  

- конкурентоспособность ОУ (отношение количества детей школьного возраста, 

проживающих в микрорайоне учреждения, но обучающихся в других ОУ, к количеству детей, 

проживающих в других микрорайонах, но обучающихся в данном учреждении);  

- открытость деятельности ОУ для родителей и общественных организаций.  

Профессиональная компетентность педагогов оценивается по следующим показателям:  

- отношение педагога к инновационной работе; активное применение информационных 

технологий в своей профессиональной деятельности;  

- готовность учителя к повышению педагогического мастерства (систематичность 

прохождения курсов повышения квалификации, участие в работе МО, методических советах, 

педагогических конференциях различных уровней, в научной работе и т. д.);  

- знание и использование педагогом современных педагогических методик и технологий;  

- образовательные достижения обучающихся (успевающие на «4» и «5», отличники, 

медалисты,  

- победители олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей;  

- участие педагога в качестве эксперта ЕГЭ, аттестационной комиссии, жюри и т. д.;  

- личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней.  

Качество материально-технического обеспечения образовательного процесса оценивается 

по следующим показателям:  

- наличие и в перспективе расширение, а также обновление парка мультимедийной и 

интерактивной техники;  

- программно-информационное обеспечение, наличие и эффективность использования 

интернет-ресурсов в учебном процессе;  

- оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения и 

мебелью;  

- обеспеченность методической и учебной литературой.  

Комфортность обучения оценивается по следующим показателям:  

- соответствие службы охраны труда и обеспечения безопасности (техники безопасности, 

охраны труда, противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности) 

требованиям нормативных документов;  

- соответствие условий обучения (размещение ОУ, земельный участок, здание, оборудование 

помещений, воздушно-тепловой режим, искусственное и естественное освещение, водоснабжение 

и канализация, режим общеобразовательного процесса, организация медицинского обслуживания, 

организация питания) требованиям СанПин;  

- соответствующий морально-психологический климат;  

- % обучающихся в первую смену.  

Система дополнительного образования оценивается по следующим показателям:  

- количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг и охват ими 

обучающихся;  

- заинтересованность родителей и обучающихся в дополнительных образовательных 

услугах;  

- степень соответствия количества и качества дополнительных образовательных услуг 

запросам родителей и обучающихся;  

- результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие победителей 

олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей и т. д.);  
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- применимость полученных в результате дополнительного образования знаний и умений на 

практике.  

 

Открытость деятельности ОУ оценивается по следующим показателям:  

- эффективность взаимодействия ОУ с родителями, выпускниками и профессиональным 

сообществом;  

- репутация (рейтинг) ОУ на различных уровнях;  

- качество публичных докладов и их доступность широкой общественности.  

Состояние здоровья обучающихся оценивается по следующим показателям:  

- наличие медицинского кабинета общего назначения и его оснащенность в соответствии с 

современными требованиями;  

- регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и гигиенических 

профилактических мероприятий, медицинских осмотров;  

- частота заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников;  

- эффективность оздоровительной работы (оздоровительный компонент содержания учебных 

предметов, здоровьесберегающие программы, режим дня, организация отдыха и оздоровления 

детей в каникулярное время и т. д.);  

- состояние физкультурно-оздоровительной работы (распределение школьников по уровню 

физического развития, группам здоровья, группам физической культуры).  

Качество воспитательной работы оценивается по следующим показателям:  

- — степень вовлеченности педагогического коллектива и родителей в воспитательный 

процесс;  

- демократичность характера планирования воспитательной работы (участие в составлении 

планов тех, кто планирует, и тех, для кого планируют);  

- охват обучающихся деятельностью, соответствующей их интересам и потребностям;  

- наличие детского самоуправления, его соответствие различным направлениям детской 

самодеятельности;  

- удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом и наличие 

положительной динамики результатов воспитания;  

- положительная динамика в оценке обучающимися образовательной среды 

(удовлетворенность школой, классом, обучением, организацией досуга, отношениями с 

родителями, сверстниками и педагогами);  

- наличие системы стимулирования участников воспитательного процесса;  

- участие классов в школьных мероприятиях;  

- участие ОУ в мероприятиях разного уровня.  

Качество финансово-экономической деятельности оценивается по следующим показателям:  

- объективность и открытость системы оплаты труда;  

- объективность расстановки кадров;  

- наполняемость классов;  

- продуктивность использования расходной части сметы по бюджетным ассигнованиям и 

внебюджетных средств на финансовый год; 

- объективность управленческих решений, принятых по актам проверок и обследований 

финансово-хозяйственной деятельности вышестоящими и другими организациями.  

Возможные риски реализации программы:  

В процессе реализации программы могут возникнуть риски, связанные:  

1) с неверно выбранными приоритетами развития;  

2) с дисбалансом в реализации различных целей и задач;  

3) недостатков финансирования;  

4) с переоценкой перспектив и ошибочностью прогнозов. 
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Информационная справка об общеобразовательной организации 

 
Полное название образовательной организации: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя 

Советского Союза Константина Григорьевича Мохова р.п. Башмаково Башмаковского района 

Пензенской области 

Дата создания:  1 сентября 1967 года 

Почтовый адрес: 442060, Российская Федерация, Пензенская область, Башмаковский 

район, р.п.Башмаково, ул.Мохова, д.1. 

Тип образовательного учреждения: общеобразовательное учреждение  

Вид образовательного учреждения: средняя общеобразовательная школа  

Режим работы:  5-ти дневная рабочая неделя для 1-5 классов, 6-ти дневная рабочая 

неделя для 6-9 классов 

Директор - Дубинкин Александр Александрович, имеет высшую квалификационную 

категорию, образование — высшее, ПГПИ им. В.Г. Белинского, стаж работы – 24 года, 

специальность - учитель физики и математики; 

Заместитель директора по воспитательной работе – Пономарева Ольга Викторовна, имеет 

высшую квалификационную категорию, образование — высшее, ПГПИ им. В.Г. Белинского, стаж 

работы -15 лет, специальность - учитель музыки; 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе - Гладилина Светлана Ивановна, 

имеет высшую квалификационную категорию, образование высшее, ГОУ ВПО ПГПУ им. В.Г. 

Белинского, стаж работы – 8 лет, специальность - учитель русского языка и литературы; 

Информация о филиалах: 

1) Филиал МБОУСОШ №1  р.п. Башмаково с. Марат 
Зав. филиалом: Воробьева Светлана Константиновна 

Почтовый адрес: 442082,  Пензенская область, Башмаковский район, с. Марат, ул. 1-й 

Переулок Школьного, д. 1 «А» 

2) Филиал МБОУСОШ №1  р.п. Башмаково в с. Митрофаново 
Зав. филиалом: Токарева Надежда Петровна 

Почтовый адрес: 442081 ,  Пензенская область, Башмаковский район, с. Митрофаново, ул. 

, д. 3 

Лицензия: серии 58ЛО1 0001070, регистрационный номер 12250,  от 23 января 2017 года, 

выдана Министерством образования Пензенской области, действительна бессрочно. 

Приложение №1: серии 58ПО1 0003894, от 23.01.2017 г. 

Приложение №2: серии 58ПО1 0003896, от 23.01.2017 г. 

Приложение №3: серии 58ПО1 0003898, от 23.01.2017 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации: от 22 мая 2012 года №5752, 

действительно до 8 апреля 2023 года; 

Обеспечивают учебно-воспитательный процесс 42 учителя. 

Наполняемость школы – 472 ребенка 

В Филиале школы с. Марат работают 9 учителей.  

В Филиале школы с. Митрофаново работают 11 учителей. 

Организационно-педагогические условия осуществления образовательного процесса. 

Контингент учащихся, движение. 

На начало 2016-2017 учебного года в школе обучалось 475 обучающихся. В течение года 

5 обучающихся прибыло, 8 выбыло. Таким образом,  на конец года в школе обучалось 472 

обучающихся в 23 классах-комплектах.  

 

 

Учебный год Количество обучающихся 

2014-2015 452 

2015-2016 448 
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2016-2017 472 

 
 

Движение учащихся по ступеням обучения 

 

Ступени обучения Число учащихся 

 на начало года 

Прибыло Выбыло Число учащихся 

 на конец года 

1 ступень (1-4 классы) 233 3 6 230 

в том числе выпускники 1 

ступени 

47 2 1 48 

2 ступень (5-9 классы) 199 2 2 199 

В т. ч.  

Выпускники 2 ступени 

43 0 0 43 

3 ступень (10-11 классы) 43 0 0 43 

В т. ч.  

Выпускники 3 ступени 

19 0 0 19 

Всего по школе 475 5 8 472 

 

Причины выбытия за год:  смена места обучения  по месту жительства 

  

Состояние материально-технической базы. 

Школа имеет предметные кабинеты:  2 компьютерных класса,  биологии, ОБЖ, физики с 

лаборантской; швейную мастерскую, актовый зал, столовую, библиотеку, медиатеку, 1 

спортивный зал, медицинский кабинет,  оборудованную спортивную площадку . Вспомогательных 

кабинетов и лаборантских –4. Все учебные кабинеты оснащены мультимедийной техникой: 

компьютерами, слайд-проекторами. 

Обеспеченность образовательного процесса ТСО. 

* компьютеры               __67шт (из них нетбуков 34, ноутбуков -1)  

* телевизоры     __3_шт. 

* видеомагнитофоны   __2_ шт. 

* магнитофоны и музыкальные центры __6_.шт. 

* проекционная аппаратура              __  8_шт. 

* интерактивный комплекс                           __ 2 шт. 

* музыкальные инструменты             __4_ шт. 

 

Медико-социальные условия пребывания обучающихся. 

Обеспечение обучающихся площадями, используемыми под образовательный процесс. 

Общая площадь 3045,3; полезная площадь 2083,9; 

Количество квадратных метров учебных площадей, приходящихся на одного 

обучающегося __4,3__.* 

В общеобразовательном учреждении имеются: 

* актовый зал _1/149_ 

* спортивный зал _1/151,5 

* пришкольная спортивная площадка _0,12га 

* столовая __1/149 
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* тир _1/65 

* теплица _1/40 

Педагогический состав школы 

 В школе работает коллектив учителей единомышленников. Демократический стиль управления 

способствует наиболее полному раскрытию творческого потенциала педагогов, что реализует 

одну из основных задач школы: создание развивающей среды для участников образовательного 

процесса. Педагогический коллектив школы - стабильный и опытный; активно повышает свою 

квалификацию, посещая годичные и краткосрочные курсы в Институте постдипломного 

педагогического образования. 

 

Всего педагогических работников (в том числе совместителей - человек / %)  

      42 человека (2 чел. / 4,54%) 

Укомплектованность штатов: 100% (по лицензии) 

Уровень образования педагогических работников. 
 Высшее образование 

(в том числе педагогическое)  

чел. / % 

Среднее профессиональное (в 

том числе педагогическое) 

чел. / % 

Штатные работники 38 (36) / 86,3% (81,8%) 2 (1) / 4,54% (-) 

Совместители 2 (2) / 4,54% (4,54%) - 

Всего: 40 (38) / 90,9% (86,34%) 2 (1) / 4,54% (-) 

 

Количество педагогов, обучающихся заочно в педагогических образовательных 

учреждениях 1 

 

Уровень квалификации педагогических работников. 
 Высшая 

квалификацион

ная категория 

чел. / % 

Первая 

квалификационна

я категория 

чел. / % 

Вторая 

квалификацио

нная 

категория 

чел. / % 

Государстве

нные 

награды 

чел. / % 

Ведомственные 

награды 

чел. / % 

Штатные 

работники 

25 / 56,8% 11 / 25% 1 / 2,27% 2 / 4,54% 10 / 22,6% 

Совместители - - 1 / 2,27% - - 

Всего: 25 / 56.8% 11 / 25% 2 / 4,54% 2 / 4,54% 10 / 22,6% 

 

Стаж работы. 
 До 2 лет 

чел. / % 

От2 до5лет 

чел. / % 

От5 до10лет 

чел. / % 

От10 до20лет 

чел. / % 

Свыше 20 лет 

чел. / % 

Средний 

педстаж 

Штатные 

работники 

4 2 2 21 13 17,16 

Совместители - - - 1 1 24 

Всего: 4 2 2 22 14 17,47 

 

Возраст педагогических работников. 

 

В соответствии с основными принципами работы нашей школы можно говорить о наличии 

условий для формирования творческого и инновационного поля в коллективе. Однако, это весьма 

сложный, мобильный, интегрированный процесс, который нуждается в постоянных 

 До 

30 лет 

чел. / % 

От 30 

до 40 лет 

чел. / % 

От 40 

до 50 лет 

чел. / % 

От 50 

до 60 лет 

чел. / % 

Свыше 

60 лет 

чел / % 

Средний 

возраст 

Работающих 

пенсионеров по 

возрасту 

Штатные 

работники 

6/14 13/30 16/38 5/12 1/2 40 5 

Совместители   2/4   50  

Всего: 6 13 18 5 1 44 5 
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нововведениях. Тем не менее, большинство членов коллектива проявляют гибкость и желание 

овладевать профессиональным мастерством 

В школе ежегодно проводится углублённый медицинский осмотр школьников. 2 раза в год 

обучающиеся всех  классов участвуют в мониторинге состояния здоровья. 

Коллектив педагогов школы вместе с медиками следит за физическим, психологическим, 

социальным благополучием школьников. Наблюдения показывают, что состояние здоровья наших 

учеников прогрессивно ухудшается. Тому есть много объяснений (но это не является темой 

нашего анализа), но мы в любом случае обязаны учитывать, и учитываем это обстоятельство. 

 

Здоровье детей. 
Увеличение двигательной активности ребенка за счет 3-го часа физической культуры в 

школе, 1часа ОФП (обще – физической подготовки) позволяет  познакомить  с основными 

понятиями физической культуры и овладение доступными упражнениями оздоровительного и 

общеразвивающего характера, позволяют улучшить различные функции организма, снизить  

простудные заболевания, стрессы, предпосылки для нарушения осанки, недостаточную 

двигательную активность. 

В школе  ежегодно проводится углублённый медицинский осмотр школьников. 2 раза в год 

обучающиеся классов участвуют в мониторинге состояния здоровья. 

Психолога–педагогическое сопровождение обучающихся связано, прежде всего, с 

сотрудничеством с ЦРБ района, осуществляющем психологическую диагностику и 

консультационную работу. 

 В связи с тем, что в школе большое количество обучающихся с ослабленным здоровьем, 

педагогический коллектив проводит работу по сохранению и укреплению здоровья школьников 

совместно с медицинскими работниками школы. 

Ежегодно проходят: 

1. Барьерный осмотр обучающихся с антропометрией перед началом учебного года. 

2. Плановые профилактические осмотры обучающихся 1-11 кл.  

3. Диспансерное наблюдение детей с хроническими заболеваниями. 

4. Профилактические прививки по плану. 

5. Амбулаторный прием обучающихся и оказание медицинской помощи.  

6. Проводится санитарно-просветительная работа: 

Педагогическим коллективом школы ведется следующая работа:  

Лекторий для учителей о профилактике различных заболеваний. 

Обследование обучающихся школы психологом. 

Динамические паузы и физкультминутки, ежемесячное проведение  «Тестов губернатора», 

семейные спортивные праздники 2 раза в год в каждом классе, еженедельные соревнования по 

подтягиванию.  

Еженедельное посещение бассейна по «школьным» дням. Систематически проводятся дни 

здоровья. 

Систематическое проветривание кабинетов (на переменах). 

Дежурство учителей и старших школьников на переменах (с целью профилактики 

травматизма). 

Контроль за объемом домашних заданий с последующим обсуждением на совещаниях при 

завучах. 

Посещение бассейна по « школьным» дням. Систематически проводятся дни здоровья. 

Также проводится мониторинг здоровья педагогического коллектива школы.  

 

Особенности образовательной среды: позитивные результаты деятельности 

- сложилась система взаимодействия школы с рядом учреждений высшего профессионального 

образования, учреждений дополнительного образования обеспечивающих повышение 

квалификации педагогических кадров. Обеспечение непрерывного совершенствования 

профессиональной квалификации учителей осуществляется посредством: 

 направления на курсы повышения квалификации. 
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 участием в обучающих семинарах, мастер-классах, круглых столах; 

 методической работы на базе ШМО, 

 самообразования. 

Коллектив школы продолжает работу над методической темой «Здоровьесберегающая среда 

ОУ как условие повышения качества образования в школе».  

Выбранные учителями индивидуальные темы находятся в основном русле с общешкольной 

темой и могут быть сгруппированы по следующим направлениям: 

- индивидуальная работа с учащимися на уроке; 

- формы самостоятельной работы обучающихся; 

- нетрадиционные формы урока; 

- повышение познавательного интереса учащихся; 

- апробация новых программ, курсов и их дидактическое оснащение; 

- дифференциация в обучении. 

- все выпускники школ, поступают в Вузы или средние специализированные средние 

учебные заведения. Нет отсева обучающихся;  

- одной из форм обучения является индивидуальное обучение на дому. Выполняется всеобуч. 

Обеспечена доступность образования; 

- учебно-воспитательный процесс корректируется на основе принципов лечебной педагогики 

(гуманизм, оптимизм, индивидуально-личностный подход, преемственность, обязательность 

успеха в обучении, активная жизненная позиция) и реализуется на основе дифференцированного 

подхода к обучающимся; 

- школа хорошо оснащена учебниками и учебными пособиями в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами; 

- школа оснащена компьютерами, развивается информатизация образовательного процесса, 

используется интерактивный комплекс; 

- школа успешно прошла процедуру лицензирования, аттестации и аккредитации, а также 

процедуру аттестации педагогических кадров; 

- Важное место в организации учебного процесса отводится применению новых 

образовательных технологий. Среди них информационные и информационно-коммуникационные 

технологии, технологии достижения и постановки целей, рефлексивные технологии, технологии 

проектной деятельности и другие; 

- особенностью учебного плана является интеграция общего и дополнительного образования. С 

этой целью успешно реализуются программы дополнительного образования; 

- школа успешно реализует воспитательную функцию в условиях новой социально-

экономической реальности, функцию психологической поддержки учащихся, формирования 

толерантности, способность к осознанному выбору здорового образа жизни, сопротивлению 

наркотикам и другим вредным привычкам; формируется социальная активность учащихся;  

- в школе создан благоприятный психологический климат, дружный коллектив педагогов. 

 

Совершенствование системы управления школой 

 Задачи современного развития выдвигают новые требования к системе управления 

образовательным учреждением: усиления гибкости, динамичности, открытости, нацеленности на 

обеспечение развития образования, его доступности, высокого качества и эффективности.  

В МБОУ СОШ № 1 р.п. Башмаково реализуется принцип открытой школы, что является 

существенным результатом ориентированности школы на инновационное развитие. В школе 

сочетаются принципы единоначалия с демократичностью школьного уклада. В ОУ 

сформированы:  Совета Образовательного Учреждения, Педсовет, родительские комитеты 

разработано положение о Совете школы (орган ученического самоуправления) Доступность и 

открытость информации о школе реализуется через сайт гимназии, ежегодные открытые доклады 

перед школьным сообществом и общественностью, школьных публикациях СМИ и на школьном 

сайте. Ведется активная работа с социальными партнерами школы, их около 30. 

Образовательное учреждение – школа № 1 функционирует в инновационном режиме в 

течение 5 лет. Сформировавшаяся система научно-методической работы в коллективе, качество 
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учебно-воспитательного процесса, созданная и эффективно функционирующая в ОУ 

разноуровневая система управления, высокий уровень профессиональной культуры педагогов 

свидетельствуют о готовности к реализации новых исследовательских задач как условия 

дальнейшего развития ОУ и образовательной системы области. 

Педагогический состав школы постоянно совершенствует свой профессиональный уровень, 

осваивая новые педагогические технологии, внедряя их в учебный процесс: развивающее 

обучение, проблемное обучение, разноуровневое обучение; исследовательские и проектные 

методы обучения; технология развития «критического мышления» и технология использования 

игровых методов: ролевых, деловых и других видов обучающих игр; обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая работа), информационно-коммуникационные технологии, 

здоровьесберегающие технологии, система инновационной оценки «портфолио» и др. 

 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа в школе ведется на основе интеграции с основным образованием. 

Кроме того, ведется большая работа по гражданско-патриотическому воспитанию, духовно – 

нравственному. В школе создана комната боевой славы.  

Внеурочная воспитательная работа в школе является мощным средством формирования  

мотивации развития личности, расширяет культурное пространство самореализации ребенка.  

        В  школе работает 12 кружков: 

- Художественно-эстетического направления- 4 кружка, «Хоровое пение», « Юный патриот», « 

Православный календарь»,  «Краеведение» ;   

- Спортивно-техническое направление - 1 кружок, « Робототехника»;  

- Туристско- биологическое направление – «Школа туристских вожаков»; 

- Научно-техническое направление - «Школа мастеров», «Очумелые ручки», « Швейное дело» 

Кружковой работой  охвачены все  школьники, это составляет 100%..  

       Воспитательная работа с обучающимися школы ведётся с учётом концепции модернизации 

российского образования,  программы развития системы воспитательной работы в МОУСОШ № 

1, согласно общешкольному  плану и планам классных руководителей, на основании плана 

социально-культурного центра р.п. Башмаково. 

       Проводятся общешкольные традиционные мероприятия: 

-День знаний 

- День учителя 

- Осенний бал 

- День народного единства 

- День Матери 

- Новогодний бал 

-Рождество 

- День воинской славы 

- День защитников Отечества 

- Вечер школьных друзей 

-8 Марта 

-Фестиваль песни и танца 

- День славянской письменности 

- День Победы 

- Последний звонок 

- Выпускной вечер. 

      Проводятся ежемесячно дни здоровья, «Губернаторские тесты», в которых принимают участие 

обучающиеся 1 -11 классов. Дети  активно участвуют во всех зональных, районных  и областных 

соревнованиях. 

       Классные руководители согласно своим планам проводят классные часы, классные 

родительские собрания, праздники, «огоньки», принимают участие в общешкольных 

мероприятиях. 
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        Ведется тимуровская работа:  поздравляли учителей-пенсионеров с Днем учителя, 

поздравляли ветеранов ВОВ с Днем Победы, оказывали им посильную помощь.   

       В школе работают добровольные объединения учащихся: «Юные инспектора движения», 

«Юные друзья пожарных»,  «Юные друзья милиции». 

       Ведётся  работа по профилактике табакокурения  и алкоголизма: встречи с врачом-наркологом 

Зуевым Ю.А. ., классные часы, беседы, выставки рисунков, плакатов, выпуск листовок.  

       Ведётся  работа по профилактике правонарушений: общешкольные родительские собрания с 

участием правоохранительных органов, представителей Отдела образования, администрации 

Башмаковского района, медработников. Родители привлекаются  к участию в жизни школы, 

дежурству на общешкольных мероприятиях, дежурству на дискотеке, участию в рейдах в места 

массового скопления молодежи. Работают Совет общественности, Совет отцов, Совет бабушек и 

дедушек. 

Анализ внешних факторов 

Анализ проводился по двум направлениям: 

1. Потенциальные образовательные потребности внешнего окружения, которые могут быть 

удовлетворены в деятельности школы, востребованность существующей образовательной услуги 

школы с углубленным изучением французского языка во внешнем окружении; 

2. Анализ деятельности основных конкурентов школы на рынке образовательных услуг. 

Школа находится в окружении сильных конкурентных школ и гимназий, что предъявляет к 

школе повышенные требования родителей к качеству образовательных услуг, предоставляемых 

школой (особенно языковых).  

В то же время, школа находится в благоприятном социокультурном окружении, что дает 

возможности для всестороннего развития и проявления способностей учащегося. Школа 

сотрудничает с различными образовательными учреждениями культуры и учреждениями 

дополнительного образования. На базе школы работают 18 кружков и секций. 

Образовательная деятельность МОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково  строится с 

учетом потребностей всех субъектов образовательной деятельности. Школа имеет договорные 

отношения со многими социальными партнерами школы по реализации Программы.  Школа 

сотрудничает с различными образовательными учреждениями дополнительного образования и 

культуры, дополняя собственные ресурсы для реализации образовательных запросов учащихся и 

обеспечения качества образования. 

 

Инновационный характер школы 

МОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково    приобретает инновационный характер по 

следующим причинам: 

1. В организации учебного и воспитательного процесса особенно большое внимание 

уделяется гражданскому и духовному развитию школьников, формированию у них современного 

мышления, построенного на принципах культуросообразности, природосообразности и  

толерантности. В основе всего учебного процесса лежит широкое применение новейших 

образовательных технологий – информационно-коммуникационных, проектных, развивающих, 

тренингов и других. 

2. Большое внимание уделяется развитию креативных, творческих способностей детей. 

3. Характер обучения является активно-деятельностным, личностно-ориентированным. 

 

Внутренняя среда. Анализ потенциала развития школы. 

 

 Фактор развития ОУ Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

 I. Система управление ОУ 
Учет человеческого фактора 

Квалифицированное управление 

Следует расширять практику 

привлечения педагогов к 

управлению школой. 
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II. Инновационный потенциал 

Высокий потенциал творческой активности 

педагогов. 

Сформирован интерес к повышению 

профессиональной квалификации и 

использованию ИКТ 

Есть часть педагогов, не 
стремящихся к личностному росту.  

Необходима разработка программ 

стимулирования творческой 

активности педагогов, поощрение 

опытных педагогов, 

Низкая пропускная способность 

Интернет – трафика при 

сохранении стоимости 

оказываемой услуги.  

III. Образовательные 

программы, реализуемые в ОУ 

Востребованность, соответствие современным 

требованиям 

Не всегда высокая 

результативность. 

Мало авторских программ 

IV. Кадровое обеспечение и 

социальная защита. 

Постоянство педагогического состава, 

соответствие социальному заказу  
Слабый приток молодежи 

V. Финансово-хозяйственная 

деятельность. Внебюджетная 
деятельность. 

Взаимодействие с муниципальным образованием 

Слабо развита благотворительная 

деятельность и малая активность 

учителей в области платных услуг. 
Недостаточное финансирование 

поддержки талантливых детей 

VI. Материально-техническая 

база ОУ и условия 

образовательного процесса 

Наличие  лабораторий, компьютерной техники, 

стадиона и детской площадки 

Отсутствие комнат отдых для 

персонала и обучающихся 

Материально-техническая база не в 

полном объеме соответствует 

потребностям повышенного уровня 

образования. 

Слабая обеспеченность ОУ 

учебным и учебно – наглядным 

оборудованием в соответствии о 

новыми образовательными 

стандартами. 

VII. Социальное 

взаимодействие с различными 

службами района и 

социальными партнерами 

Налажено взаимодействие с системой 

здравоохранения и социальными службами, 

службами питания. 

Слабое взаимодействие с органами 

внутренних дел 

VIII. Состояние методической и 

опытно-экспериментальной 

работы  

Работа методических объединений начальной 

школы  

 

Слабая работа в 5-10 классах, 

проблемы обобщения опыта и 

преемственности 

Отсутствует система методической 

работы  

IX. Участие ОУ в 

международных, федеральных 

и региональных мероприятиях 

и программах 

Есть опыт участия в международных проектах 
Участие школьников недостаточно 

в проекте. 

X. Сформированность 

информационного 

пространства ОУ. 

Информация доводиться в полном объеме  Нет механизма обратной связи 

 

 Внешняя среда.  Анализ потенциала развития школы. 

 

Внешние факторы, оказывающие 

влияние на развитие ОУ 

Благоприятные возможности для 

развития ОУ 
Опасности для развития ОУ 

I. Образовательная политика района и Школа поддерживается управлением Отсутствие конкурсного отбора 
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муниципального образования образования и муниципальной 
администрацией 

Административно-бюрократические 
методы внешнего руководства школой 

II. Социально - экономические и 
демографические тенденции 

муниципального образования и 

микрорайона 

Поддержка воспитательных проектов 

МО 

Снижение количества детей в 
микрорайоне 

Увеличение конкуренции с другими 

ОУ 

III. Количественный и качественный 

состав учащихся и их семей 

Рост числа семей с высоким уровнем 

образовательных запросов; 

Традиционное обучение в школе детей 

выпускников 

Увеличение числа социально 

неблагополучных семей и детей с 

ослабленным здоровьем 

IV. Культурное своеобразие развития 
муниципального образования 

Многонациональность, 
Наличие в микрорайоне определенного 

культурного ресурса 

Недостаточное количество 
культурных центров 

V. Международные и межрегиональные 

контакты и программы 

У района есть опыт участия в 

международных программах. 
Мало информации 

 

 

Теоретико-методологической основой построения Программы является теория системно – 

ориентированного программно – целевого подхода.  

Программа реализуется через 5  целевых  проектов: «Новое качество образования», 

«Здоровьесберегающая среда», «Кадры нашей новой школы», «Одаренные дети», «Социальное 

партнерство»; направленные на реализацию образовательной политики в области образования. 

Предлагаемые целевые проекты являются среднесрочными по длительности, социальными 

по типу и инновационными  по виду. Коллектив авторов предусматривают возможность 

корректировки Программы в ходе ее поэтапного претворения в жизнь, с учетом результатов 

анализа достижений школы 

 

Материально-техническое оснащение 

    Школа и её филиалы имеют: холодное водоснабжение, канализацию, столовую, спортивный зал, 

тренажёрный  и актовый зал, 68   учебных кабинетов. Отопление зданий осуществляет 

собственными котельными. 

    Школьная библиотека насчитывает в своём фонде 11237 экземпляров книг, из них 9398 

учебников, 1839 методической и художественной литературы. 

   Спортивные залы оборудованы инвентарём и спортивными снарядами для проведения занятий 

на высоком уровне. Имеется спортивная площадка, площадка для спортивных игр (волейбол, 

баскетбол, футбол). 

Кабинет информатики оборудован  рабочим местом учителя, 24 компьютерами, имеется 

медиатека, проектор, 2 принтера, 1 интерактивная доска. Воздушно-тепловой режимы, 

освещенность в помещениях школы регулярно контролируются комиссией по охране труда, и 

проверяются органами государственного надзора. 

   В соответствии с ФГОС НОО в школе имеется   мобильный кабинет.   Имеются в  наличии 

информационные стенды, по предметам учебного  плана, материалы  о деятельности классов, 

правила поведения, игротеки, выставки  детских рисунков, поделок.   

   Общее число компьютеров составило 75 единиц, имеется 9 мультимедийных проекторов,  2 

музыкальных центра,  7 интерактивных комплексов. Все учителя предметники пользуются 

нетбуками.  Школа подключена к сети Интернет, имеет сайт.  

  Усилиями родителей поддерживаются благоприятные условия для организации процесса 

обучения.  

   Для перевозки учащихся предназначено автотранспортное средство -1 единица, количество 

посадочных мест - 22.                
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Организационно-правовая педагогическая структура 

Сложившаяся управленческая модель позволяет принимать адекватные современной 

ситуации решения, совершенствовать приоритетные направления деятельности школы. Система 

советов и процедур позволяет каждому участнику образовательного процесса влиять на принятие  

решений и  их реализацию.  Все управленческие блоки и области дополняют друг друга, 

включаясь в единое поле практики управления. Высшим органом управления, определяющим 

стратегию развития, является Управляющий Совет.  

 

Реализация образовательных программ: 

В школе реализуются образовательные программы по уровням общего образования: начальное 

общее образование;  основное общее образование; среднее общее образование. В филиалах  школы  

реализуются образовательные программы по уровням общего образования: дошкольное образование, 

начальное общее образование;  основное общее образование. 

Кадровая обеспеченность (укомплектованность, образовательный ценз, квалификация). 

В школе работает достаточно квалифицированный и стабильный педагогический коллектив. 

Педагогический коллектив школы состоит из 39 человек. Укомплектованность штатов (по 

лицензии) – 100%. 

Качественный состав по уровню образования: 

-высшее образование –30 человек (73 %) 

-среднее специальное – 11 человека (27 %) 

 За последние годы наблюдается рост профессионального уровня педагогов. Педагогический 

коллектив имеет средний возраст 46 лет. 

Имеют педагогический стаж: 

от 1-10 лет – 6 человек (14,6%) 

от 10 до 20 лет – 24 человека (58,5%) 

от 20 и более –11 человек (26,8 %) 

 По итогам 2015-2016  аттестационного года: 

С 2 квалификационной категорией - 1 

с 1 квалификационной категорией — 8 педагогов (19 %) 

с высшей квалификационной категорией — 31 педагог (75 %). 

Награждены нагрудным знаком «Почётный работник общего образования РФ» - 11 

Награждены значком «Отличник народного просвещения» - 4. 

  

 Педагогические технологии. 

При выборе педагогических технологий и методик обучения, воспитания и развития обучающихся 

учитывалось следующее:  

1. Модель выпускника.  

2. Принцип преемственности в использовании педагогических технологий по ступеням обучения.  

3. Уровень учебно-методического обеспечения, имеющегося в образовательном учреждении, 

наличие у учителей необходимой подготовки и желания работать по конкретной технологии. 

  Программа развития нацелена на переход от предметно-пространственной к образовательно-

пространственной среде, что требует использования соответствующих педагогических 

технологий, которые содействуют повышению мотивации учения, делают процесс освоения 

знаний личностно значимым и успешным. 

Содержание преподавания определялось государственными программами и новыми стандартами. 

  

Методическое обеспечение 

     Выбор методов, форм и средств обучения учителя осуществляют творчески и самостоятельно, 

учитывая уровень возрастных и психических особенностей учащихся. 

     Использование новых педагогических технологий рассматривается как необходимое и 

обязательное условие педагогической деятельности учителей. 
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     Педагоги школы своевременно проходят курсы переподготовки. Тематика курсов 

соответствует современным требованиям жизни и концепции модернизации Российского 

образования. 

Организует, направляет всю методическую работу педагогического коллектива, обобщает и 

распространяет опыт лучших учителей школы, обучает и приобщает к активной деятельности 

молодых педагогов  Методический Совет школы. На базе школы  работают методические 

объединения учителей:  

— Учителей начальной школы  

— Учителей русского языка и литературы  

— Учителей математики и информатики  

— Учителей истории и обществознания  

— Учителей естественнонаучного цикла  

— Учителей иностранного языка  
Формы методической работы:  

1. Тематические педсоветы.  

2. Методические объединения учителей.  

3. Работа учителей над темами самообразования.  

4. Открытые уроки.  

5. Семинары (школьные, городские).  

6. Творческие отчеты.  

7. Предметные месячники.  

8. Консультации по организации и проведению современного урока.  

9. Организация работы с одаренными детьми.  

10. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной документации, 

организации, проведению и анализу современного урока. Систематизация имеющихся материалов, 

оформление тематических стендов.  

11. Обзоры научной, педагогической и другой литературы.  

12. Педагогический мониторинг.  

13. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации.  

14. Аттестация.  

15. Участие в профессиональных конкурсах.  

16. Проведение на базе школы ежегодно городских семинаров.  

 

Методическое сопровождение образовательного процесса 

Тема методической работы: «Повышение мотивации в обучении»  

Основные направления деятельности:  
1. Аналитическая деятельность:  

мониторинг профессиональных потребностей педагогов;  

обновление банка данных о педколлективе школы;  

изучение и анализ состояния и результатов работы школьных методических объединений;  

сбор и обработка результатов учебно-воспитательного процесса;  

изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта.  

2. Информационная деятельность:  

формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, методической и т.д.);  

ознакомление педагогов с новинками педагогической, психологической, методической 

литературы;  

3. Организационно-методическая деятельность:  

методическое сопровождение и оказание практической помощи молодым специалистам, вновь 

прибывшим учителям, педагогам в период подготовки к аттестации, в межаттестационный и 

межкурсовой период, методическое сопровождение участников образовательного процесса в рамках 

введения ФГОС;  
планирование и организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогов;  

реализация ФГОС в условиях школы;  
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участие в разработке элективных курсов для организации предпрофильной подготовки;  

реализация предметно-ориентированных элективных курсов;  

подготовка и проведение конкурса профессионального мастерства, семинаров.  

4. Консультативная деятельность:  

организация консультаций для педагогов;  

популяризация инновационной деятельности  

консультирование педагогов и родителей по вопросам обучения и воспитания детей.  

Цель: Создание условий для личного и профессионального саморазвития педагогов, их эрудиции и 

компетентности средствами методической работы.  

Задачи:  

развитие механизмов включения педагогов в деятельность инновационного уровня;  

совершенствование организации исследовательско-инновационной деятельности;  

выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих педагогов;  

изучение педагогических потребностей посредством диагностики и мониторинга;  

оказание методического сопровождения учителю в организации самоэкспертизы деятельности.  

Работа педагогического коллектива над единой методической темой является одним из связующих 

звеньев творческих интересов учителей и позволяет наиболее активно влиять на развитие различных 

форм самообразования.  

Основными задачами работы над единой методической темой являются:  

— повышение уровня научно-теоретической подготовки и мастерства учителя;  

— повышение эффективности обучения;  

— повышение качества образования.  

Работа над единой методической темой имеет свои особенности:  

— она носит циклический характер;  

— в ее разработке участвуют все члены администрации школы, методический актив;  

— она должна охватывать как учебную, так и внеурочную работу.  

Выбор методической темы школы определяется:  

— интересами и возможностями педагогического коллектива;  

— особенностями состава учащихся;  

— особенностями окружной системы образования;  

— степенью разработки данной проблемы в теории и методике.  

Качественное образование – такое образование, при котором выпускник обладает определенными 

компетенциями:  

— умение учиться: у него сформированы ценностные мотивы учения, развита способность 

использовать различные источники информации и эффективные приемы познавательной 

деятельности;  

— умение решать стандартные жизненные ситуации: понимание сущности и значимости проблем, 

усвоение правил и норм их решения, ориентация в источниках информации, помогающих в их 

решении;  

— умение ориентироваться в мире ценностей: у него сформированы знания о базовых ценностях, 

развита способность к определению критериев оценки явлений действительности;  

— готовность к профессиональному выбору: ориентация в ситуации на рынке труда, в собственных 

интересах и возможностях. Кадровая политика школы направлена на формирование 

профессиональных навыков педагога, профессиональных компетенций, обеспечивающих качество 

образования в условиях перехода на ФГОС. Для  обеспечения образовательного ресурса в нашей 

школе в системе проводятся семинары, круглые столы для педагогических работников и 

администрации школ района. 

Главной заботой администрации школы стало совершенствование методического мастерства 

педагогов, их творческого потенциала, привлечение работников  школы к участию в конкурсах 

разного уровня.  

Учителя являются творческими личностями, участвующими в различных конкурсах 

педагогического мастерства.  

 

Система аттестации обучающихся 

  Аттестация обучающихся дает информацию о результатах образовательного процесса в школе.  
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Система аттестации включает в себя промежуточную аттестацию в 1-4, 5-8, 10 классах, итоговую 

аттестацию при завершении обучения на соответствующей уровне образования в 9 и 11 классах. 

Аттестация проводится в 1-4, 5-8, 10 классах в форме административных годовых контрольных 

работ по определенным предметам учебного плана.  

Контрольные задания готовит администрация школы совместно с руководителями ШМО.  

 

Результаты обучения 

1. В целом по школе % успеваемости составляет 99,8 %, качество знаний –55% (44%)  . По 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года, успеваемость  возросла  на 0,8%, на качество 

возросло на 1 %.; 

2. Качество знаний обучающихся имеет положительную динамику только в 4а классе (Рожнова 

Т.И.). Планомерно снижалось качество знаний в 4б классе (Артемова В.А.), тенденция к 

снижению качества знаний наблюдается и в параллели 3х классов.  

Отмечается значительное снижение качества знаний в 7 «а» классе (на 47%), 8 «б» классе (на 

15%); небольшое снижение в 5а,5б классах (на 7 и 9% соответственно). Существенное повышение 

качества знаний наблюдается в  6«б» классе (на 12%), 9а и 9б классах (на 5и 7 % соответственно). 

3. По итогам года в школе 59 отличников, что больше на 13 человека по сравнению с 

показателями прошлого года. Уменьшилось количество отличников в 3 «а», 3 «б», 4 «а», 7«б» 

классах. Увеличилось количество отличников в 5 «а», 6 «а», 6 «б», 10, 11 классах. 

В целом, по школе в 2016-2017 учебном году наблюдается увеличение количества хорошистов на 

6 человек (152 хорошиста).   

Положительной динамику можно назвать в 11 классе (увеличение как числа отличников, так и 

числа хорошистов), в 3 в классе один человек перешел в разряд отличников, 6б классе, 9а классе. 

4.В 2016-2017 учебном году, одну «3» большинство обучающихся (41% и 38%) имеют по 

русскому языку и английскому языку. Большинство обучающихся имеют одну «4» по русскому 

языку (60%), математике (27%). Одна четверка есть у обучающихся по английскому языку и 

биологии. 

5. Рейтинг предметов по качеству знаний: 

1. Технология – 93% 

2. Предметы в начальной школе – 85% 

3. Экология – 80,5% 

4. Физкультура-80% 

5.История, ИПК-75% 

6.Общество – 70,5% 

7.Литература – 70% 

8. География – 69% 

9.Математика – 64% 

10. Физика-62% 

11. Ин-яз-60,5% 

12.Русский язык-57% 
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5. Обучающиеся с контрольной работой справились, показав средний уровень усвоения базовых 

знаний, соответствующих стандарту образования, хорошее качество знаний и уровень 

обученности. 

6.135 обучающихся 4, 5 и 11 классов прошли процедуру ВПР по русскому языку, математике, 

окружающему миру, истории, биологии. 

Лучше всего справились с работами обучающиеся из сел Марат и Митрофаново, показав 100% 

успеваемость и качество знаний по всем предметам. 

 Результаты ВПР соотносимы с показателями качества знаний по итогам года в 4а классе по 

математике (83% и 83%), в 4б классе по русскому языку (41% и 37,5%). Наиболее существенные 

расхождения между результатами ВПР и итогами года в 4а классе по русскому языку (на 16% 

качество знаний по итогам ВПР выше качества знаний по итогам года), по окружающему миру (на 

12,5% качество по итогам года выше, чем качество знаний по итогам ВПР), в 4б классе по 

окружающему миру качество знаний по итогам года на 21% выше, чем качество знаний по итогам 

ВПР, по математике качество знаний на 15% выше по итогам ВПР по сравнению с качеством 

знаний по итогам года.  

Результаты ВПР в 5 классах соотносимы с качеством знаний по итогам года в 5б классе по 

биологии и математике (расхождение всего 4% в сторону высшего качества по итогам года, чем по 

итогам ВПР). Небольшое расхождение между качеством знаний по итогам ВПР и итогам года в 5а 

классе по биологии и математике (7 и 9% соответственно в сторону высшего качества по итогам 

года).  

Наиболее существенные расхождения между качеством знаний по итогам ВПР и по итогам 

года в 5 а классе по истории (на 18 % качество по итогам ВПР выше качества знаний по итогам 

года), по русскому языку (на 15,5% качество по итогам ВПР выше качества знаний по итогам 

года). В 5б классе по истории качество знаний по итогам ВПР на 13% выше качества знаний по 

итогам года. В 5б классе по русскому языку качество знаний по итогам ВПР на 11% ниже качества 

знаний по итогам года.  

 
класс предмет Качество по 

итогам года 

 Качество по итогам ВПР 

4а Русский язык 71 % < 87% 

4б Русский язык 41% > 37,5% 

4а Математика 83% = 83% 

4б Математика 37% < 52% 

4а ООМ 100% > 87,5% 

4б ООМ 66% > 45% 

5а Русский язык 54,5% < 70% 

5б Русский язык 65% > 54% 

5а История 77% < 95% 

5б История 83% < 96% 

5а Биология 64% > 57% 

5б Биология 74% = 70% 

5а Математика 64% > 55% 

5б Математика 61% = 57% 

 

Отметки за ВПР 
Класс Предмет «2» «3» «4» «5» 

4 Русский язык 2 20 27 15 

4 Математика 0 16 15 31 

4 Окружающий мир 0 19 37 6 

Итого по 4 классам 2 55 79 52 

5 Математика 9 10 16 13 

5 Русский язык 8 11 17 13 

5 Биология 8 10 17 14 
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5 История 0 2 35 14 

Итого по 5 классам 25 31 85 54 

ИТОГО ПО ШКОЛЕ 27 86 164 106 

         

Результаты государственной итоговой аттестации. 

Согласно Закону Российской Федерации “Об образовании в Российской Федерации ” освоение 

общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования 

завершается обязательной  государственной (итоговой) аттестацией выпускников 

общеобразовательных учреждений независимо от формы получения образования. 

    Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 и 11  классов общеобразовательного 

 учреждения  осуществлялась в соответствии: 

- с  приказами Минобрнауки  РФ: от 25.12.2013 года №362 «Об утверждении  Порядка   

проведения государственной  (итоговой) аттестации образовательным программам основного 

общего образования», от 26.12.2013 №1400 «Об утверждении  Порядка   проведения 

государственной  (итоговой) аттестации образовательным программам среднего (полного) общего 

образования» и другими нормативными документами;     

В своей деятельности по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации в 

традиционной форме администрация школы и педагогический коллектив руководствуются 

нормативно-распорядительными документами федерального, регионального, муниципального, 

школьного уровней. Данные документы систематизированы. Все нормативно – распорядительные 

документы рассматривались на совещаниях различного уровня.  

   Проведённые мероприятия дали положительные результаты по итогам ГИА в 2015 году 

Вопросы особенностей итоговой аттестации выпускников в 2016-2017 учебном году 

 рассматривались на педагогических советах. В протоколах  зафиксированы вопросы: 

 -об особенностях проведения ГИА,   

-о выборе количества экзаменов и перечне предметов для сдачи экзаменов по выбору, 

-подготовка к государственной (итоговой ) аттестации выпускников 2016-2017 уч.г. 

    На совещаниях с учителями и классными руководителями  по подготовке к экзаменам 

 рассматривались и изучались нормативно – распорядительные документы федерального, 

регионального, муниципального, школьного уровней.  

В помощь выпускнику были оформлены стенды со следующей тематикой:  

1. Нормативные документы о государственной (итоговой) аттестации выпускников ОУ РФ. 

2. График консультаций по учебным предметам  

3. Расписание государственных выпускных экзаменов. 

4. Психологические рекомендации выпускникам по подготовке к экзаменам. 

 Содержание информационных стендов доступно для восприятия участников 

образовательного процесса и обновлялось в зависимости от той информации, которую нужно 

было донести. 

       Учебный план в выпускных в 9-х, 11-х классах был выполнен на 100 %. Все 

лицензионные условия соблюдены. 

 

 Статистические результаты ГИА-9,11 

По итогам года 53 выпускника 9 классов были допущены до сдачи экзамена в форме ОГЭ:  44 

обучающихся 9а и 9б классов, 7 обучающихся Филиала с. Митрофаново, 2 – из с.  Марат.  

В минувшем году наряду с ОГЭ по русскому языку и математике результаты экзаменов по 

выбору влияли на получение аттестата.  

 

Выбор экзаменов обучающимися был следующим: 

 
Предмет Количество выпускников 

Обществознание 30 
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Биология 30 

География 24 

Химия 10 

Физика 7 

Информатика 3 

Литература 2 

 
 

6  июня 2017 года состоялся экзамен по математике 

ОГЭ по математике 
 «5» и «4» «3» «2» Средний балл Качество Пересдавали  

2015-2016 18 47 0 3,4 35% 13 

2016-2017 28 25 0 3,6 53% 2 

 

ОГЭ по русскому языку 
Год «5» и «4» «3» Средний балл Качество знаний 

2015-2016 33 19 3,7 63% 

2016-2017 36 17 3,9 67% 

 

Таким образом,  результаты ОГЭ по русскому языку и математике выше, чем в прошлом году, 

на 0,2 балла по каждому из предметов.  

 

ОГЭ по обществознанию  
Год «5» и «4» «3» Средний балл Качество знаний 

2015-2016 13 8 3,6 62% 

2016-2017 25 5 4 83% 

 

Наблюдается повышение качества знаний по обществознанию на 21% 

 

ОГЭ по биологии 
Год «5» и «4» «3» Средний балл Качество знаний 

2015-2016 9 31 3 24% 

2016-2017 14 16 3,4 47% 

 

Наблюдается повышение качества знаний по биологии на 22%. Успеваемость -100%. 

 

ОГЭ по географии 
Год «5» и «4» «3» «2» Средний балл Качество знаний 

2015-2016 5 13 13 2,7 16% 

2016-2017 16 8 0 2,8 67% 

 

Наблюдается повышение качества знаний по биологии на 51%. Успеваемость -100%. 

 

ОГЭ по химии 
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Год «5» и «4» «3» «2» Средний балл Качество знаний 

2015-2016 2 3  3,6 40% 

2016-2017 5 5  3,6 50% 

 

Наблюдается повышение качества знаний по химии на 10% 

 

ОГЭ по физике 
Год «5» и «4» «3» «2» Средний балл Качество знаний 

2015-2016 4   4 100% 

2016-2017 6 1  4,2 86% 

 

Наблюдается снижение качества знаний по физике на 14%. 

 

ОГЭ по информатике 
Год «5» и «4» «3» «2» Средний балл Качество знаний 

2015-2016      

2016-2017 3 0 0 4 100% 

 

Наблюдается высокий процент качества знаний по информатике при 100% успеваемости 

 

ОГЭ по литературе 
Год «5» и «4» «3» «2» Средний балл Качество знаний 

2015-2016 1   4 100% 

2016-2017 1  1 3 50% 

Наблюдается снижение качества знаний по литературе и снижение успеваемости на 50%. 

Один обучающийся 9 класса дважды не сумел преодолеть минимальный порог на ОГЭ. 

 

Государственная итоговая аттестация – 11 

Были допущены все обучающиеся 11 класса в количестве 22 человек.  

 

Предмет 

Кол-во 

заявок 

детей 

кол-во 

сдававших 
Порог 

% 
сдавших 

Результаты ср.балл 
по 

школе высший минимальный 

Русский язык  22 22 24 100% Б.Ю.- 93 б 44б 71 

Математика база 11 9+1 7б 100% П.С.- 20б 10б 16 

Математика профиль 22 22 27 95% П.М.- 74б 18б 54 

Английский язык 1 1 22 100% Ж.С.- 60б  60 

Обществознание 15 12 42 95% Б.Ю.- 86б 38  

Физика   10 10 36 100% Б.Ю, П.С. -  61б 51б 56б 

История 2 2 32 100% А.Д. - 86б 43 66б 

Биология  6 4 36 100% Б.А. - 64б  47б 56б 

Химия  3 2 36 100% Б.А. - 64б 40 б 52 б 

Информатика 4 4 40 100% М.В. - 66б 55б 60,5б 

Литература 2 2 32 100% Г.А. -65б 60б 62,5б 

 

Сравнительные результаты ЕГЭ за три года 

 
предмет Средний балл 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Русский язык 67 65 71 

Математика база 14 14 16 

Математика профиль 50 52 54 

Обществознание 59 63 65 

История 55 48,5 66 

Иностранный язык 69 27 60 
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Биология 49 52 56 

Химия 47 47 52 

Физика 50 50 56 

Литература 62 - 62,5 

Информатика 49 66 60,5 

 

 

 
 

 

Выводы по главе 5: 

Данные таблиц и диаграмм позволяют сделать вывод о том, что  

-по всем предметам, выбранным для сдачи в формате ОГЭ, наблюдается повышение качества 

знаний, кроме физики и литературы. Успеваемость по литературе по сравнению с прошедшим 

годом также снизилась. 

- в среднем результативность сдачи ЕГЭ повысилась по сравнению с прошлым учебным 

годом, кроме ЕГЭ по информатике.  

-двое выпускников 11 класса не прошли минимальный порог по обществознанию и 

профильной математике. Один обучающийся 9 класса дважды не прошел порог ОГЭ по 

литературе. 

 

Система дополнительного образования, внеклассной и внеурочной деятельности 
Система дополнительного образования, внеклассной и внеурочной деятельности МБОУСОШ № 

1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково Башмаковского района, исходя из общих образовательных, 

воспитательных и развивающих целей, носит индивидуализированный характер и направлена на 

создание единого учебно-воспитательного пространства, направленного на комплексное развитие 

интеллектуального и творческого потенциала учащихся, создание условий для формирования 

социальных компетенций и самореализации.  

Цель дополнительного образования: создание единого воспитательного пространства для 

развития творческих индивидуальных способностей личности ребенка, формирования человека с 

высоким самосознанием, обладающего активной нравственностью, способного ценить себя и уважать 

других, социально адаптированного.  

Задачи:  

— Развитие и совершенствование системы воспитания, направленной на формирование 

нравственной культуры учащихся, их гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное 

развитие учащихся, на улучшение усвоения учебного материала;  

— совершенствование механизмов выявления, поддержки и развития талантливой молодежи;  

— формирование потребности в укреплении здоровья и физическом развитии учащихся школы;  

— укрепление взаимодействия семьи и школы через систему совместных мероприятий, 

индивидуальных встреч и родительских собраний как условия духовно-нравственного воспитания 

школьников и профилактику правонарушений;  
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— совершенствование профессиональной компетентности учителей и их методического 

мастерства;  

— создание условий для повышения мотивации педагогов на освоение инновационных 

педагогических технологий обучения и воспитания.  

— развитие системы школьного самоуправления;  

— развитие системы школьных СМИ: организация на сайте школы странички с выпуском 

школьных вестей;  

МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково Башмаковского района  Пензенской области 

осуществляет реализацию воспитательных целей и задач через три вида деятельности:  

— учебную (уроки, факультативы, элективные курсы, учебные кружки);  

— внеурочную (проведение традиционных праздников, вечеров, кружки, секции, предметные 

декады, конференции, тематические конкурсы и КВНы, встречи с интересными людьми, работа 

школьного музея «Герои Отечества» и т.д.);  

— внешкольную (использование возможностей городских учреждений культуры и образования, 

различные акции, туристические поездки и экскурсии, работа с семьей).  

Основной целью воспитательной системы МБОУСОШ №1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково 

Башмаковского района Пензенской области является совместная деятельность педагогического 

коллектива, учащихся и родителей по воспитанию человека, имеющего осознанную нравственную 

позицию, патриота своего города, России, социально-активного, способного участвовать в творческом 

преобразовании действительности, готового нести ответственность за мир, окружающую среду, 

коллектив, свою семью и самого себя. 
Задачи воспитательной работы школы отражают общие подходы и направлены на создание 

условий для максимального развития личности каждого ребенка в различных сферах жизни, на  

— формирование у обучающихся системы взаимоотношений с окружающим миром;  

— формирование взглядов и убеждений через интересные для детей формы работы;  

— формирования ответственного поведения, умения противостоять асоциальным явлениям, 

формирование навыков культуры здорового образа жизни;  

— формирование любви к Родине, гордости за свою страну, свой город и их историю;  

— развитие норм толерантного поведения.  

Воспитательная система школы основана на интеграции учебной и внеурочной деятельности, 

взаимодействии образовательного учреждения с иными образовательными организациями и 

учреждениями культуры и спорта, общественными организациями города, семьей.  

Для решения основных учебно-воспитательных задач большую роль играет ученическое 

самоуправление. 

План воспитательной работы школы и работа классных руководителей сориентированы по 

следующим направлениям:  

гражданско-патриотическое воспитание;  

духовно-нравственное воспитание;  

формирование и развитие классного коллектива. Досуг;  

трудовое воспитание;  

формирование культуры безопасного и здорового образа жизни;  

спортивно-оздоровительная работа;  

развитие интереса к предмету, творчества, интеллекта;  

работа с родителями;  

правовое воспитание и профилактика асоциального поведения, правонарушений.  

Образ выпускника школы.  

Программа развития ориентирована на приближение к образу ученика 21 века, 

сформулированному в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» и Стандартах 

образования нового поколения, ориентированных на воспитание деятельностной, компетентностной, 

сознательной личности.  

В современной ситуации определяющими качествами личности, входящей в 

постиндустриальную эпоху, должны стать кругозор, компетентность и профессионализм, 

толерантность и гражданственность.  

Обобщенный портрет выпускника школы:  
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— это носитель национальных и общечеловеческих традиций, чувства патриотизма, любви к 

России, высоких гражданских ценностей. Он руководствуется в своих действиях нравственными 

принципами, свободен от конъюнктурных влияний в выборе поведения, ответственен перед совестью;  

— стремится к творческому самоутверждению и самовыражению, созданию материальных и 

духовных благ во имя и во благо своего Отечества;  

— он заботится об охране природы, нравственной чистоте общества. Такой человек непримирим 

к  злу в любых его проявлениях: войне, кровопролитию, национальной розни, преступности, 

несправедливости, но способен всегда встать на защиту рубежей своей Родины.  

Учитывая основные задачи и цели школы, а также содержание ее социально-педагогической 

миссии в портрет выпускника включаются следующие ценностно-ориентированные требования:  

— культурный кругозор и широта мышления;  

— патриотизм;  

— физическая развитость;  

— умение жить в условиях рынка и информационных технологий;  

— уважительное отношение к национальным культурам народов российской федерации, 

владение родным языком и культурой;  

— наличие коммуникативной культуры;  

— готовность выпускника к достижению высокого уровня образованности на основе 

осознанного выбора программ профессионального образования;  

— способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, выбору 

социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению семейно -бытовых 

проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на основе традиций национальной 

духовной культуры.  
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Мероприятия по реализации программы развития 

Подпрограмма «Повышение качества и доступности образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом образования»  

 

Федеральные и 

региональные 

документы развития 

образования  

 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295  

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы»  

Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497  

«О Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 
годы»  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 
17 мая 2012 г. № 413)  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 

г. № 1897)  
Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г. № 373)  
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» от 

4.02.2010.  

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017гг. 

(Утверждена указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761)  

Задачи  

 

— Повысить качество образования через обновление содержания 

образовательных программ в соответствии с ФГОС.  

— Расширить возможности самореализации учащихся и педагогов.  

— Применять личностно ориентированные, развивающие технологии  

— Создать систему мониторинга индивидуальных достижений 

обучающихся (личностные результаты)  

— Выстроить систему оценки (внутренней и внешней) качества 

результатов обучения  

Мероприятия  Внедрение в образовательный процесс целевых программ, 

обеспечивающих реализацию концепции.  

Совершенствование содержания, форм и методов образования.  

Совершенствование системы управления образовательным процессом.  

Разработка мероприятий, направленных на здоровьесбережение и 

формирование здорового образа жизни.  

Создание условий для роста профессионального мастерства и 

творческой активности педагогов.  Создание новых программ 

социализации обучающихся.  

Создать банк образовательных технологий с учётом их изменения на 

разных этапах обучения:  

развивающее обучение;  

коллективные и групповые способы обучения;  

уровневая дифференциация;  

проектная технология;  

учебное исследование;  

проблемный диалог. 

Систематизировать технологию сопровождения:  

диагностика индивидуальных психологических особенностей 

обучающихся;  
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тестирование интеллекта, интеллектуальных умений и навыков;  

Консультации, семинары, «круглые столы» по подготовке и 

проведению ОГЭ и ЕГЭ.  

 Совершенствование модели предпрофильной подготовки и 

профильного образования.  

Сроки 2018-2022 гг. 

Ответственные 

исполнители 

Педагогический коллектив 

Ожидаемый результат Качественное обновление программ основного и дополнительного 

образования.  

 Повышение предметной компетентности обучающихся. 

 Продуктивное взаимодействие социальной службы школы, 

родителей, учеников, районных и городских служб по вопросам 

качества образования.  

— Повышение доли учителей, прошедших курсы повышения 

квалификации для работы по новым образовательным стандартам  

— Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, творческих 

проектах всех уровней.  

— Повышение числа обучающихся, поступающих в ВУЗы  

— Активизация и познавательной деятельности обучающихся.  

— Повышение мотивации учебного труда  

— Выявление способных детей и организация для них 

индивидуальных учебных маршрутов.  

— Помощь слабоуспевающим ученикам, коррекция образовательной 

деятельности.  

— Высокий образовательный уровень обучающихся.  

Подпрограмма «Повышение уровня квалификации педагогов, рост эффективности работы ОУ» 

Федеральные и 

региональные 

документы развития 

образования  

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544 н «Об утверждении 

профессионального стандарта»  

Реализация Закона 273-ФЗ «Об образовании в РФ». Статья 49. 

Аттестация педагогических работников  

Задачи  — Обновление материально-технической среды кабинетов для 

улучшения образовательного процесса и административного корпуса 

для совершенствования системы управления.  

Мероприятия  — Развивать материально-техническую базу ОУ, отвечающую 

санитарным правилам и нормативам требованиям к обеспечению 

школьной безопасности.  

— Увеличение количества кабинетов, имеющих учебно-

лабораторную, технологическую и компьютерную базу в соответствии 

ФГОС.  

— Пополнение библиотеки учебниками нового образовательного 

стандарта, методической и художественной литературой, оснащение 

компьютерным оборудование, создание электронной библиотеки.  

— Создание творческой группы, занимающейся внедрением ИКТ в 

образовательный процесс.  

— Совершенствовать организацию: школьного питания и 

медицинского обслуживания учащихся, отвечающих санитарным 

правилам и нормативам.  

Сроки  2018-2022  

Ответственные 

исполнители  

Администрация школы  

Ожидаемый результат  — Формирование и использование бюджета в полном объёме  
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— Реализация новых ФГОС при соблюдении требования к условиям 

реализации образовательных программ в полном объеме.  

— Создание комфортных условий для всех участников 

образовательного процесса (педагогов, учащихся, родителей), что 

позволит увеличить количество учебно-методических материалов; 

привлечь большее количество учащихся к выполнению творческих 

проектов, повысить качество подготовки педагога и учащегося к 

учебным занятиям.  

— Развитие научного потенциала обучающихся и педагогов.  

— Полное соответствие школьного питания и медицинского 

обслуживания требованиям СанПина.  

— Создание безопасной среды для участников образовательного 

процесса.  

Подпрограмма «Расширение открытости ОУ»  

Федеральные и 

региональные 

документы развития 

образования  

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

Российской Федерации».  

Программа развития  

Задачи  — Изучение запросов родителей и общества  

— Формирование системы информирования.  

— Расширение форм и методов информационного взаимодействия.  

Мероприятия  — Сотрудничество педагогического коллектива со всеми родителями 

обучающихся и родительским комитетом класса и школы  

— Своевременное обновление информационных стендов  

— Выпуск печатной продукции о школьной жизни (газеты, буклеты, 

листовки)  

— Создание информационных папок для родителей  

— Анкетирование  

— Коллегиальное управление  

— Использование Интернет-ресурсов (сайт учреждения, сайты 

учителей, образовательные ресурсы и сервисы, электронный дневник)  

Сроки  2018- 2022 

Ответственные 

исполнители  

Педагогический коллектив 

Ожидаемый результат  — Удовлетворение потребностей общественности в информации о 

результатах работы школы.  

— Сформировать механизмы открытости образования (публичный 

отчет, сайт ОУ, школьная газета и т. д.).  

— Повышение имиджа школы, в которой все участники 

образовательных отношений становятся равноправными партнёрами.  

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»  

Федеральные и 

региональные 

документы развития 

образования  

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».  

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017гг. 

(Утверждена указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761).  

Задачи  — Сформировать открытую и доступную систему дополнительного 

образования для развития детских способностей.  

Мероприятия  — Изучение образовательного спроса на дополнительные 

образовательные услуги.  

— Выбор индивидуальных программ для детей.  

— Участие в конкурсах, фестивалях, спортивных мероприятиях 

различных уровней.  
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Сроки  2018-2022 

Ответственные 

исполнители  

Зам. директора по ВР, педагоги дополнительного образования, 

классные руководители  

Ожидаемый результат  — Творческое развитие личности ребёнка, реализации его интересов 

через дополнительные образовательные программы, увеличение 

перечня дополнительных образовательных услуг.  

— Повышение качества и результативности дополнительного 

образования.  

Подпрограмма «Адаптация обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов к условиям образовательной 

среды школы»  

Федеральные и 

региональные 

документы развития 

образования  

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

Российской Федерации».  

Задачи  — Создать условия для сохранения психического здоровья 

обучающихся через повышение адаптивных возможностей личности в 

ходе специально организованной деятельности.  

Мероприятия  — Создание условий для успешной реализации учащимися своих 

способностей в образовательном процессе. Вовлечение детей во 

внеурочную деятельность, помощь при проведении исследовательских 

и проектных работ.  

— Работа с детьми с ослабленным здоровьем по индивидуальным 

образовательным маршрутам.  

— Постоянный контакт детей со школьным психологом, проведение 

диагностик.  

— Работа школьного ученического совета.  

— Проведение родительских собраний, индивидуальных 

консультаций.  

Сроки  В течение учебного года  

Ответственные 

исполнители  

Администрация, социальный педагог, педагог-психолог, классные 

руководители, педагоги, родители.  

Ожидаемый результат  — Сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся.  

— Улучшение межличностных отношений между сверстниками.  

— Повышение уровня мотивации родителей к участию в жизни 

класса, общественном управлении школы.  

Подпрограмма «Повышение гражданской ответственности обучающихся, формирование 

чувства патриотизма»  

Федеральные и 

региональные 

документы развития 

образования  

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

Российской Федерации».  

Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 гг.» (опубликована для общественного 

обсуждения).  

Стратегия развития воспитания в российской федерации на период до 

2025 года от 13 января 2015 г.  

Указ Президента Российской Федерации от 20 октября 2012 года № 

1416  

«О совершенствовании государственной политики в области 

патриотического воспитания»  

Задачи  — Создание условий эффективного гражданско-патриотического 

воспитания учащихся.  

— Утверждение в сознании и чувствах учащихся представлений об 

общечеловеческих ценностях, взглядов и убеждений, уважения к 



34 
 

культуре и историческому прошлому России, к ее традициям.  

— Формирование мотивации школьников на сохранение здоровья и 

здорового образа жизни.  

Федеральные и 

региональные 

документы развития 

образования  

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

Российской Федерации».  

Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 гг.» (опубликована для общественного 

обсуждения).  

Стратегия развития воспитания в российской федерации на период до 

2025 года от 13 января 2015 г.  

Указ Президента Российской Федерации от 20 октября 2012 года № 

1416  

«О совершенствовании государственной политики в области 

патриотического воспитания»  

Задачи  — Создание условий эффективного гражданско-патриотического 

воспитания учащихся.  

— Утверждение в сознании и чувствах учащихся представлений об 

общечеловеческих ценностях, взглядов и убеждений, уважения к 

культуре и историческому прошлому России, к ее традициям.  

— Формирование мотивации школьников на сохранение здоровья и 

здорового образа жизни.  

Федеральные и 

региональные 

документы развития 

образования  

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

Российской Федерации».  

Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 гг.» (опубликована для общественного 

обсуждения).  

Стратегия развития воспитания в российской федерации на период до 

2025 года от 13 января 2015 г.  

Указ Президента Российской Федерации от 20 октября 2012 года № 

1416  

«О совершенствовании государственной политики в области 

патриотического воспитания»  

Задачи  — Создание условий эффективного гражданско-патриотического 

воспитания учащихся.  

— Утверждение в сознании и чувствах учащихся представлений об 

общечеловеческих ценностях, взглядов и убеждений, уважения к 

культуре и историческому прошлому России, к ее традициям.  

— Формирование мотивации школьников на сохранение здоровья и 

здорового образа жизни.  

 

 

 

 

Финансирование программы и проектов 

 

Источником финансирования деятельности Программы развития являются  региональный и 

муниципальные бюджеты и дополнительно привлеченные ресурсы (дополнительные платные 

услуги, спонсорская благотворительная помощь). 

  

 



35 
 

Организация контроля и управления за реализацией программы развития 

1. Управление и контроль за реализацией программы развития администрация школы оставляет за 

собой.  

2. Мероприятия по реализации проектов являются основой годового плана работы школы. 

3. По каждому из проектов созданы проблемные творческие группы, ответственные за их 

реализацию.  

4. В ходе отслеживания мониторинга Программы развития предполагается корректировка 

программы в ходе ее поэтапного претворения в жизнь, с учетом результатов анализа 

достижений школы. Администрация ОУ ежегодно подводит итоги выполнения.  

5. Результаты контроля будут представляться ежегодно в Отдел образования Администрации 

района, общественности через открытые доклады и публикации в муниципальных СМИ или на 

сайте школы. 
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