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Паспорт программы развития школы 

 

Наименование  программы развития МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» 

на 2018 – 2021 год 

Документы, 

послужившие 

основанием  

для 

разработки  

 

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

Российской Федерации». 

− Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы», утвержденная Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №295. 

− Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2014 N2765-р. 

− Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

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

обсуждения). 

− Федеральный государственный образовательный стандарт  начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 №373. 

−  Федеральный государственный образовательный стандарт  основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от  

17.12.2010 №1897. 

−  Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 17.05.2012 №413. 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)»от «18» октября 2013 г. № 544н  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ  “О внесении 

изменения в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)от 25 декабря 2014 г. № 1115 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ “О внесении 

изменений в профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. № 544нот 5 августа 2016 г. № 422н  

Заказчик 

программы 

развития 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» 

Разработчики 

программы 

развития 

Педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 28», члены Совета 

Учреждения, Совет старшеклассников школы 

Исполнители 

программы 

развития 

Педагогический коллектив школы, родители, (законные представители). 
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Цели и задачи 

программы 

развития 

Цель: создание системы условий для обеспечения эффективного 

взаимодействия участников образовательных отношений, 

способствующей успешной реализации основных образовательных 

программ.  

Миссия школы: Научишься учиться сегодня – добьёшься успеха завтра. 

Задачи: 

1. Обеспечить усвоение учащимися основных образовательных 

программ с учетом образовательных запросов от учащихся и их 

родителей (законных представителей).  

2. Обновить содержание и технологии образовательной 

деятельности в направлении развития активной гражданской позиции, 

самореализации учащихся, в том числе одаренных и талантливых.  

3. Оптимизировать систему профессионального и личностного роста 

педагогических работников как необходимое условие современных 

образовательных отношений.  

4. Обеспечить информационную открытость образовательного 

пространства школы в целях привлечения партнеров социума для обновления 

инфраструктуры и содержания образовательной деятельности. 

 

Основные 

направления 

деятельности 

1.Кадровая политика.  

2.Реализация ФГОС.  

3. Здоровьесберегающая среда.  

4. Одаренные дети.  

5. Формирование духовно-нравственной, социально адаптированной и 

профессионально ориентированной личности гражданина Российской 

Федерации  

6. Информационная среда школы.  

7. Государственно-общественное управление.  

 

Сроки 

реализации 

программы 

развития 

2018 – 2021 гг. 

Источники 

финансирован

ия программы 

развития 

Бюджет школы 

Механизм 

реализации 

программы 

развития 

Программа реализуется через запланированные мероприятия 

Система 

контроля за 

выполнением 

программы 

развития 

Педагогический коллектив МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№28», Совет Учреждения 
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1. Введение 

Настоящая Программа является стратегическим документом, определяющим пути 

и основные направления развития школы на период до 2021 года в логике современной 

государственной образовательной политики и с учетом потенциала саморазвития 

образовательного учреждения.  

В программе предусмотрены основные направления развития образовательной 

системы школы, которые в дальнейшем будут конкретизированы в планах мероприятий и 

годовых планах работы школы. 

С 2014-2018 год основное направление деятельности школы № 28 – развитие 

адаптивной образовательной системы, направленной на повышение качества образования 

с параллельным сохранением и укреплением здоровья обучающихся,  на создание условий 

для формирования личности, способной к успешной социализации (реализация 

программы развития «Школа достижений»).  

За эти годы в образовательном учреждении определены: 

• система выявления образовательных запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей); 

• профили обучения; 

• содержание учебного материала и технологии, реализующие построение 

предпрофильного обучения, индивидуального образовательного маршрута ребёнка, 

обладающего дифференцированными склонностями, способностями и интересами; 

• система диагностического отслеживания физического и нравственного 

здоровья обучающихся; 

• система оценки планируемых результатов ООП НОО, ООП ООО 

Образование – это своеобразный стратегический   ресурс   общества, ведущий к 

прогрессу во  всех его сферах. Школа,  как  основная  и  самая  продолжительная  ступень  

образования является  ключевым фактором  обеспечения  нового  качества  образования,  от  

которого  зависит  дальнейшая  жизненная успешность и каждого человека, и общества в 

целом. Программа развития МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» на 

период 2018 – 2021г.г.  является    организационной    основой    реализации 

государственной политики в сфере образования. Программа обеспечивает научно-

методическую проработку и апробацию  системных  изменений,  реализует  новые  

подходы  к  формированию  современной модели образования.  

Для разработки программы развития  МБОУ «Средней общеобразовательной 

школы № 28» с целью выявления проблем, путей и методов их решения был осуществлен 

анализ состояния образовательной деятельности и основных проблем развития. 

 

Информационная справка о школе 

Общие сведения 

Год ввода  школы в эксплуатацию – 1980 

Проектная мощность школы –  места 1178 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 28» 

Адрес: 650060,г.Кемерово,  проспект Ленинградский, 29а 

Телефоны: 51-58- 10, 51-58-22 

Факс: 51-58-10 

Адрес электронной почты:school28kem@ mail.ru 

Адрес  сайта: school28kem.ucoz.ru 

Здание школы № 28 введено в эксплуатацию    в  1980 году.   Школа функционирует в 

одном здании. В школе 27   классов. Число учащихся  688 . Из них начальная школа (1 - 4 

классы) – 298 учащихся, основная школа (5 – 9 классы) - 331, средняя (10 - 11) – 59.   
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Государственные документы МБОУ «СОШ № 28» 

1. Устав МБОУ «СОШ № 28», утвержденный 13.08.2014 года. 

2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 42ЛО1 № 0001990 

Регистрационный  № 14965  

3. Свидетельство о государственной аккредитации серия 42 А02 № 0000165 

Регистрационный  № 290324 апреля 2015 г. Срок действия до 24.04.2027 

Администрация школы: 

1. Директор школы -  Гопп Валентина Евгеньевна 

2. Заместители директора по учебно-воспитательной работе -  Деменок Татьяна Юрьевна 

3. Заместитель директора по воспитательной работе – Засухина Нелли Петровна 

4. Заместитель директора по охране и безопасности жизнедеятельности – Казаков Олег  

Васильевич 

5. Заместитель директора по админитративно-хозяйственной  работе – Черкасова Ольга 

Владимировна 

Анализ результативности образовательной деятельности 

Микросоциум 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  общеобразовательная 

школа № 28»  с точки зрения территориального положения имеет ряд особенностей.  В 

непосредственной близости находятся  «статусные» образовательные учреждения: 

гимназия, лицей, школы с углубленным изучением отдельных предметов, также в 

микрорайоне значительная доля малоэтажной застройки (пятиэтажные дома) всё это 

является одним из определяющих факторов недостаточной численности учащихся. 

Стабильна численность первоклассников, что объясняется интересом родителей к школе, 

которые приводят к нам учиться вслед за первым ребёнком, второго и третьего. Кроме 

того, около четырех лет успешно работает «Малышкина школа», которую посещают 

ежегодно  более 30 дошкольников, в том числе и из других микрорайонов. 

Состав семей. Социальный статус родителей; их ожидания и видения 

Родители наших учеников: 

• имеют относительно высокий уровень информационной культуры;  

• планируют развитие своей семьи и своих детей в ближней и дальней перспективе;  

• связывают его успешную будущность с уровнем полученного образования, имея в 

виду уже не только и не столько знания, сколько поведенческие модели, возможность 

работать в проблемном поле, ответственность за принятие решений, коммуникативную 

включенность, навыки успешного проживания в различных видах социума, способность к 

рискам и умение их просчитывать и т.д.;  

• для них собственный ребенок – абсолютная самоценность, именно поэтому для них 

небезразлично его детское и взрослое окружение;  

• для современных родителей проблемы безопасности, физического и психологического 

комфорта являются одним из важнейших приоритетов;  

• они готовы сотрудничать и взаимодействовать со школой потому, что озабочены 

средой обитания и проживания собственного ребенка, именно поэтому они готовы к 

сотрудничеству и в общинном варианте;  

 

Социальный паспорт семей обучающихся (2018 год) 

В школе обучается:  

опекаемых детей – 9; 

детей-инвалидов – 5; 

детей из малообеспеченных многодетных семей – 16; 

детей из малообеспеченных семей – 59; 

детей из многодетных семей – 56; 

детей других национальностей – 13; 
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детей из неполных семей – 179; 

неблагополучные семьи – 1(Гейгер Кристина 2в ) 

Динамика количества учащихся, поставленных на учёт ПДН, на ВШУ отражена в таблице  

Таблица 1 

Учебный 

год 

2012-2013  2013-2014  2014-2015  2015-2016 2016-2017 2017-2018 

ПДН 2 1 - 3 0 2 

ВШУ 2 4 5 3 5 10 

КДН - - - 2 1 1 

На начало 2017-2018 учебного года на ПДН – 0 учеников, на ВШУ – 4 ученика 

В четвертой четверти на учете ПДН состояло – 2 (Федоров Н.10А, Романов А 5Б), КДН-

1(Федоров Н.), на ВШУ – 10. 

Дети-инвалиды, опекаемые, дети из малообеспеченных семей пользуются 

следующими льготами: получают учебники, льготное питание. В 2017 году 5 

малообеспеченных семей приняли участие в акции «Собери ребёнка в школу», в 2018 году 

два выпускника получили единовременное социальное пособие выпускникам 11-х 

классов. 

Систематически не посещает школу - 0. В целях профилактики правонарушений и 

безнадзорности среди учащихся и родителей проводится консультативно-разъяснительная 

работа. Осуществляется контроль за посещением кружков, секций детьми, состоящими на 

учёте ПДН и ВШУ, склонных к правонарушениям. Проводится работа по вовлечению 

детей в работу секций и кружков.  

В микрорайоне находятся учреждения дополнительного образования: музыкальная 

школа; художественная школа, школа иностранных языков, в соседних микрорайонах 

находятся Дворцы детского творчества, что благотворного влияет на развитие учащихся, 

их занятость после школьных занятий и, безусловно, расширяет образовательное 

пространство школы. 

Количество детей из  малообеспеченных семей в школе сравнительно стабильно, 

однако увеличивается число детей из неполных семьях. Количество неблагополучных 

семей остается практически  на одном уровне. В то же время следует отметить, что по 

сравнению с прошлым годом увеличилось количество школьников, поставленных на 

ПДН, значительно увеличилось количество детей, поставленных на ВШУ, в первую 

очередь по причине краж, совершенных учащимися, трое из которых обучаются на уровне 

начального общего образования. По итогам учебного года отсутствуют дети, стоящие на 

учёте в органах здравоохранения за употребление наркотиков и токсикоманию. 

 

 

Занятость учащихся во внеурочное время. 

Таблица 2 

 

Уровень 

образования 

2014-2015 год 2015-2016год 2016-2017 год 2017-2018 год 

 

Начальное общее 

образование 

/занятость 

учащихся в % 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

Основное общее 

образование/ 

занятость 

 

74 

 

79 

 

 

81 

 

81 
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учащихся в % 

 

Среднее общее 

образование/ 

занятость 

учащихся в % 

 

83 

 

73 

 

 

 

65 

 

65 

 

 

Состояние здоровья учащихся, меры по охране и укреплению их здоровья. 

В  соответствии с планом деятельности проводится постоянный мониторинг 

здоровья учащихся, данные которого мы частично представляем.  

Результаты мониторинга «Здоровье» 

Таблица 3 

 

 

Показатели мониторинга Учебный год 

2015-2016 год 2016-2017 год 2017-2018 год 

Учащиеся 1 группы здоровья 4% 2,5% 2,3% 

Учащиеся 2 группы здоровья 59,4% 63,5% 66,13% 

Учащиеся 3 группы здоровья 34,6% 31,7% 29,5% 

Учащиеся 4 группы здоровья 0,5% 0,8% 1% 

Учащиеся 5 группы здоровья 1,3% 1,1% 1% 

Учащиеся с положительной динамикой 

перехода в другую группу здоровья 

15 29 25 

Учащиеся с отрицательной динамикой 

перехода в другую группу здоровья 

4 12 8 

Учащиеся, имеющие хронические 

заболевания 

210 144 142 

Количество пропусков по состоянию 

здоровья на одного человека 

7 6 10 

За последние годы уменьшилось количество детей, страдающих хроническими 

заболеваниями. Однако по-прежнему к системным соматическим заболеваниям 

добавляются проблемы, приобретённые в процессе обучения (нарушение осанки, сколиоз, 

близорукость). 

Приведенные данные говорят о том, что в школе сравнительно стабильно число 

практически здоровых  детей и число  школьников с хроническими заболеваниями и 

отклонениями в физическом развитии. Такое постоянство нас радует. 

В школе функционируют медицинский кабинет, стоматологический  прививочный 

кабинет. Проводится текущий медосмотр. 

За учебный год медицинский осмотр прошли все   школьники. Кроме того, 

профилактическая работа включает в себя проведение профилактических прививок. 

Администрация школы осуществляет контроль за физическим воспитанием учащихся 

(посещение уроков физкультуры), при этом обращается внимание на санитарное 

состояние спортивного зала, соблюдение температурного режима, освещения, 

проветривания, наличие спортивной одежды и обуви у детей. 

 Обеспечение безопасности осуществляется через улучшение условий труда 

участников образовательных отношений: наличие охраны, тревожной кнопки, системы 

видео-наблюдения,  турникет, надежного ограждения территории школы,  своевременная 

замена учебных занятий в период болезни педагогов. Это и утепление здания, обновление 

кровли, замена оконных блоков в учебных кабинетах, своевременное обеспечение 

горячим водоснабжением. Соблюдение правил пожарной безопасности, обновление 
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огнетушителей, планы эвакуации и правила (инструкции) по охране труда, правила 

поведения в случае возникновения пожара, пожарная сигнализация с оповещением  

способствуют организации безопасной среды в образовательном учреждении. Благодаря 

регулярным тренировочным занятиям по эвакуации у учащихся сформированы навыки 

оперативного проведения на случай чрезвычайных ситуаций. 

Уровень организации дежурства в школе достаточно высокий. Санитарно-

гигиеническое состояние кабинетов находится под постоянным медицинским, 

общественным и административным контролем. Сокращается численность учащихся, 

занимающихся во вторую смену. 

Воспитательная деятельность учреждение  включает санитарно-просветительскую 

работу с приглашением специалистов городских служб, в школе проводятся  Дни 

здоровья, спортивные соревнования, традиционными стали  мероприятия, посвященные 

профилактике вредных привычек. 

Все эти меры способствовали снижению уровня травматизма и заболеваний 

простудными заболеваниями,  уменьшению численности учащихся, пропускающих 

уроки по болезни 

Образовательная деятельность 

Средняя общеобразовательная школа № 28 – муниципальное общеобразовательное 

учреждение, реализует образовательные программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования. В качестве приоритетного 

направления школьного образования на уровне среднего общего образования выбрана 

организация обучения по  индивидуальному учебному плану. Его выбор  обусловлен 

запросами родителей и учащихся. В 9-х классах осуществляется предпрофильная 

подготовка, учащимся предоставлен  выбор индивидуального маршрута из довольно 

широкого спектра курсов. 

Деятельность школы  направлена: 

• на введение в общеобразовательную школу предпрофильных предметов физика, 

химия, информатика, обществознание; 

• на формирование здорового образа жизни и экологической культуры; 

•  на   развитие творческих способностей учащихся; 

• на формирование гражданского и патриотического сознания. 

В школе создаются все необходимые  условия и механизмы для обеспечения 

возможностей получения качественного, доступного образования всем детям, 

проживающим  в микрорайоне школы. Доступность качественного образования  для школы 

напрямую связана  с ценностью ребенка. Стремление построить образовательную 

деятельность в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями 

ребенка означает для школы с одной стороны бережное отношение к ребенку (его 

здоровью, его интересам, его возможностям), с другой стороны - профессиональное 

создание оптимальных условий для его развития в образовательном процессе. Такими 

условиями в школе  выступают вариативность учебных программ; использование 

современных образовательных технологий, обеспечивающих  личностное развитие  

ребенка за счет уменьшения доли репродуктивной деятельности;  современная 

методическая и техническая оснащенность, высококвалифицированный педагогический 

коллектив, позитивная социально-психологическая атмосфера воспитательной работы. 

Динамика качественной успеваемости учеников 

Таблица 5 

Динамика качественной 

успеваемости учеников 

2015-2016 год 2016-2017 год 2017-2018 год 

Начальное общее 

образование 

56,9% 57% 72,8% 
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Основное общее образование 27,7% 28,9% 42,5% 

Среднее общее образование 

ла 

13% 41,3% 33,8% 

Итого 38% 40,8% 52,8% 

Заметно повышение успеваемости на уровне начального общего образования, 

что обусловлено мастерством педагогов в проведении профилактической работы с 

потенциальными хорошистами и отличниками в течение года. Повышение качественной 

успеваемости на уровне основного общего образования объясняется высоким процентом 

качественной успеваемости у учащихся 5-6 классов, в среднем она составляет 66,1%. 

Отличники 

Таблица 6 

 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 год 

Начальная школа 32 22 32 

Основная школа 13 27 14 

Средняя школа 2 3 2 

Итого 47 52 48 

 

Результаты ОГЭ, ГВЭ 

Одним из главных статистических показателей работы школы являются результаты 

государственной итоговой аттестации. За последние пять лет анализ результатов сдачи 

экзаменов показал, что учащиеся в целом с ГИА справляются. Процент учеников, 

оставленных на осень снижается, процент выпускников, которые получили 

неудовлетворительные отметки за экзамены также снижается. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

ФОРМЕ ГИА ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССОВ ЗА 2018 ГОД (в %) 

 (распределение средней отметки по предмету) 

Предмет 2013-

2014 
2014-

2015 
2015-

2016 
2016-2017 2017-2018 Г.Кемерово 

Русский язык 
  

4 4,28 4,3 4,15 4,05  

Математика 
  

3,3 3,93 3,87 3,84 3,89  

Физика 
  

4,5 3,6 4 3,7 3,8  

Химия 4,25 4,25 3,9 3,8 4,6  

Биология 
  

  4 3,28 3,25 3  

Обществознание 3,4 - 3,28 3,23 3,4  

Информатика - - 4 3,94 4,0  

История   - 3,2 3,42 3,5  

Английский 

язык 
4 - 4 5   

География     3,3 3,3 3,57  

Литература    5 -  
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Общая средняя 

отметка ОГЭ 

(предметы по 

выбору) 

  4,21 3,68 3,84 3,69  

Общая средняя 

отметка ОГЭ 
3,9 4,17 3,75 3,87 3,7 

 

 

 

Наиболее популярными предметами у учащихся 9-х классов на ОГЭ-2018 стали. 

информатика – (30 учеников) 60 %  

обществознание – (40 ученика) 80%    

 физика – (7 учеников) – 14% 

география - (7 учеников) – 14%       

химия – (5 учеников) 10%         

биология – (3 ученика) 6% 

история – (2 ученика) 4 % 

Для государственной итоговой аттестации 2016-2017 учебном году самыми 

популярными предметами по выбору стали – обществознание, химия, информатика, 

география, физика, биология, история. Продолжат обучение в 10 классе других школ - 5 

учеников, в МБОУ «СОШ №28» по ИУП - 20 учеников, 23 выпускника. 

Лидирующими предметами в течение нескольких лет являются обществознание и 

информатика. 

 

 ОГЭ-2018 

Предмет ОБЩЕЕ КОЛ-

ВО  

ШКОЛЬНИКОВ, 

ВЫБРАВШИХ 

ПРЕДМЕТ 

Отметка «2», КОЛ-

ВО 

Успешно пересдали 

МАТЕМАТИКА 50 4 2 

РУССКИЙ ЯЗЫК 50 0  

ИНФОРМАТИКА 30 1 1 

ЛИТЕРАТУРА 0   

ХИМИЯ 5 0 0 

ОБЩЕСТВО 40 1 1 

ИСТОРИЯ 2 1 1 

БИОЛОГИЯ 3 0  

ГЕОГРАФИЯ 7 0  

ФИЗИКА 7 0  

АНГЛИЙСКИЙ 0   

 

ОГЭ-2017 

Предмет ОБЩЕЕ КОЛ-

ВО  

ШКОЛЬНИКОВ, 

ВЫБРАВШИХ 

ПРЕДМЕТ 

Отметка «2», КОЛ-

ВО 

Успешно пересдали 

МАТЕМАТИКА 57 5 3 

РУССКИЙ ЯЗЫК 57 0  

ИНФОРМАТИКА 17 0  
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ЛИТЕРАТУРА 2 0  

ХИМИЯ 19 2 2 

ОБЩЕСТВО 38 6 3 

ИСТОРИЯ 7 1 1 

БИОЛОГИЯ 8 0  

ГЕОГРАФИЯ 10 2 2 

ФИЗИКА 9 1 1 

АНГЛИЙСКИЙ 1 0  

 

По сравнению с прошлым годом количество учеников, оставленных на осень 

сократилось на 50%, общее количество неудовлетворительных отметок по сравнению с 

прошлым годом снизилось: в прошлом году было 17, в 2017-2018 учебном году – 6 

неудовлетворительных отметок.  

В течение нескольких лет процент выпускников, зачисленных на обучение по 

ИУП и сдавших предметы по выбору (обществознание, информатика, химия, физика), 

которые будут изучаться на профильном уровне, составляет 100%. Высокий процент 

учащихся, сдавших ОГЭ по предметам, которые планируется изучать на профильном 

уровне,  связан с политикой образовательного учреждения, направленной на  осознанный 

выбор профиля учащимися и успешное освоение учащимися программы профильного 

обучения среднего общего образования. 

 Результаты ОГЭ следует признать допустимыми, в среднем результаты по 

многим учебным предметам незначительно выше в сравнении с результатами прошлого 

года. 

Результаты ЕГЭ 

В течение последних лет 100% выпускников получают аттестаты о среднем общем 

образовании. Имеется высокобалльники, есть выпускники, закончившие школу с 

медалью. 

Информация о распределении предметов по выбору  на ЕГЭ-2018  (по 

количеству) 

По сравнению с прошлым годом повысился процент выбора учащимися 

физики, химии, информатики, снизился процент выбора обществознания, что 

свидетельствует о более осознанном выборе учащимися профиля обучения. 

Результаты ЕГЭ за 2017 -2018 учебный год 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

ФОРМЕ ЕГЭ ВЫПУСКНИКОВ 11 КЛАССОВ ЗА 2018 ГОД (показатель среднего 

балла) 

Предмет 

Средний 

балл школы 

№28 

2017-2018 

Не прошли 

порог/пересдали 

Кемерово Россия 

Русский язык 74 
0   

Математика 

(профильная) 
54 

1/0   

Физика 53 
0   

Химия 47 
2 
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Биология 
52 1 

 
 

Информатика 66 
0 

 
 

Обществознание 53 
0 

 
 

История 50 
2 

 
 

География 
55 0 

 
 

Литература 
55 0 

 
 

Английский язык 
70 0 

 
 

 
  

 
 

Средний балл ЕГЭ 

по обязательным 

предметам 

64    

Средний балл ЕГЭ 

по предметам по 

выбору 

55,6    

Средний балл 
57,18    

Математика 

(базовая) 

4 0   

 

Предмет 

Средни

й балл 

2011-

2012 

Средни

й балл 

2012-

2013 

Средни

й балл 

школы 

№28 

2013-

2014 

Средни

й балл 

школы 

№28 

2014-

2015 

Средни

й балл 

школы 

№28 

2015-

2016 

Средни

й балл 

школы 

№28 

2016-

2017 

Средни

й балл 

школы 

№28 

2017-

2018 

Русский язык 70,9 68,6 77 70,9 69 72,92 74 

Математика 

(профильная) 
55,0 55,5 63,28 51,4 43 47,04 54 

Физика 55,8 59,1 59,6 56,5 57 56,6 53 

Химия 63,1 68,3 68 62,4 52 51,8 47 

История 62 58 58 47,6 47 51 50 

Обществознан

ие 
57,3 57,2 61,5 48,3 50 52,25 53 
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Информатика 68 - 63 42 46 69,33 66 

Английский 

язык 
50 

85 73 66 74 87 70 

Литература 48 
52 91 54 - 66 55 

Биология 60,2 
45 74 67 - 51,6 52 

 

Медалисты 

2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 
Золото  Серебро Золото  Серебро Золото  Серебро Золото  Серебро Золото  Серебро 

1 1 0 1 2 1 0 0 2 1 

 

Материально-технические условия 

Материально-техническая база целенаправленно совершенствуется. Она создает 

условия для получения учащимся качественного образования, создает ощущение 

комфорта. 18 предметных кабинетов оснащены мультимедийным оборудование, в 5 

кабинетах имеются интерактивные доски. Функционирует компьютерный класс на 13 

рабочих мест, мобильный компьютерный класс.  Все учебные кабинеты оборудованы  

ПК с выходом в Интернет, ПК административных работников с выходом в Интернет,  

соединённые локальной сетью. С 2017 года школа перешла на ведение электронного 

журнала без аналога рукописного варианта, что позволило повысить качество и 

своевременность заполнения электронного журнала. Оптимизировать отчётность во 

внутреннем и внешнем документообороте.  

Оснащенность мультимедиа-оборудованием позволяет проводить яркие и 

информационно насыщенные уроки не только в кабинетах информатики, но и в любом 

другом кабинете. Наличие медиатеки и подключение к глобальной сети Интернет 

позволяют  педагогам и обучающимся использовать мировые ресурсы при подготовке и 

проведении уроков. Особенно активно информационно-коммуникационные технологии 

используются на уроках физики, химии, математике, русского языка и литературы.  

Во внеурочное время ученики школы успешно участвуют в конкурсах, интерактивных 

проектах.  

Обеспеченность  школы компьютерной техникой в расчете количества учащихся на 

один компьютер составляет 11,93, включая переносные компьютерные устройства, что 

соответствует современным требованиям: 1 компьютер на 25 учащихся. В 

образовательном учреждении в учебной деятельности задействовано 64 единицы 

компьютерной техники, количество учащихся составляет 688. Однако существенный 

недостаток наблюдается в наличии мультимедийного оборудования, недостаток в 

интерактивным оборудовании. В предстоящем учебном году планируется дополнительное 

приобретение 4 ноутбуков, проектора и интерактивной доски. 
Школа имеет спортивную площадку и стадион, пришкольный участок-цветник. 

Материально-техническая база школы включает 33 учебных кабинетов, 6 — предметных 

лабораторий, кабинет психолога, кабинет социального педагога, 1 кабинет информатики 

с выходом в Internet и локальной сетью; 2 учебные мастерские (столярная, слесарная, 

обслуживающего труда); спортивный зал, малый спортивный зал; библиотека с 

читальным залом; актовый зал, столовая на 170 посадочных мест, медицинский кабинет, 

стоматологический кабинет, отдельный прививочный кабинет, гардероб. Ежегодно 

происходит обновление и пополнение вспомогательного учебного инструментария: 

учебных наглядных пособий, лабораторного оборудования, спортивного инвентаря. 
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Таким образом, мы смело можем утверждать, что в школе создаются  условия для 

получения качественного образования 

Библиотека оснащена учебниками, справочной литературой, энциклопедиями, пе-

риодическими изданиями. 

МАУ «Школьное питание» через столовую обеспечивает учащихся 

сбалансированным, витаминизированным горячим питанием, работает буфет.  

Методическая деятельность 

Эффективность  деятельности образовательного учреждения, ставящего цели 

модернизации образования, напрямую зависит от решения задач    профессионального 

развития учителя силами самой школы. Процесс развития образовательного учреждения 

зависит от того, каким образом, педагогический коллектив вписался в общую концепцию 

изменений, какими новыми профессиональными умениями овладел и какая ценностная 

мотивация  педагогов лежит в основе всех преобразований образовательного учреждения. 

Профессиональное поведение учителя, его изменение становится одной из важнейших 

проблем, обуславливающих развитие образовательной организации. Учитывая, что 

обновление образовательной программы школы является важнейшим  условием  для 

развития организации, требование повышения профессиональной компетенции учителей 

силами самой организации является ключевым. 

В школе действует методическая служба, в её  основе 

лежат  следующие принципы: 

o теоретическая   обоснованность   методических действий; 

o метапредметный подход к организации методического пространства школы; 

o системность, согласованность идей, учёт особенностей преподавания 

отдельных предметов при планировании методической деятельности; 

o разнообразие форм и методов взаимодействия педагогов; 

o открытость методических идей, форм и методов взаимодействия педагогов 

школы для ученической и родительской общественности; 

o опора   на креативный потенциал педагогов школы; 

o создание  условий для презентации (на разных уровнях) позитивного опыта. 

Модель методической службы МБОУ «СОШ № 28» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая служба 

Методический 

совет 

Педагогический 

совет 

методические 

объединения 

творческие 

группы 

аттестация  мониторинг  диагностика  инновационная 

работа  
экспертиза 

Система повышения квалификации педагогов 
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Результат образовательной деятельности, на который направлена работа 

методической службы, напрямую зависит  от качества новых знаний и умений 

специалистов, среди которых: 

- организационные знания (способы совместной профессиональной и 

управленческой деятельности, система профессиональных ролей, система мотивации); 

- продукты профессиональной деятельности (образовательные программы – 

предметные или надпредметные,  методические пособия и рекомендации, методические 

разработки,  публикации, иные инновационные продукты); 

- люди (их умения, ценности, профессиональные практики). 

 

Качество педагогических кадров 

Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим 

осуществлять качественный образовательный процесс. Руководство школы уделяет 

большое внимание созданию благоприятных условий для поддержки и 

профессионального роста педагогов. Кадровая политика школы направлена на 

гуманизацию и демократизацию образовательного процесса, повышение уровня 

профессионализма учителей. 

На протяжении многих лет состав учителей является стабильным. Естественная 

смена преподавательского состава происходит планово, с сохранением преемственности в 

технологиях и методах преподавания, что способствует системной работе учреждения в 

режиме развития. Учреждение полностью укомплектовано педагогическими 

кадрами. Большинство учителей школы имеют большой опыт работы в системе 

образования, отвечают требованиям, предъявляемым к работникам школы в современных 

условиях.  

Всего в школе работает 33 педагога, 2 - в декретном отпуске. 

Педагоги со стажем работы свыше 30 лет – 8 (24%) 

Педагоги со стажем работы свыше 20 – 30 лет – 10(30,3%) 

Педагоги со стажем работы свыше 10 – 20 лет – 4 (12%) 

Педагоги со стажем работы свыше 3 – 10 лет –  5 (15%)  

Педагоги со стажем работы  от 0 – 3лет - 6 (18%) 

Таким образом,  коллектив обладает огромным педагогическим опытом. Снижается 

средний возраст педагогов.  

Коллектив обладает огромным педагогическим опытом. Наблюдается постепенный 

рост молодых педагогических кадров. Кадровый состав педагогов по квалификационной 

категории: 19 учителей – высшая квалификационная категория (57,6%), 5 учителей – 

первая квалификационная категория (15,5%), 8 педагогов не имеет категории (27,2%). 

 

 

За последние годы наблюдается рост профессионального уровня педагогов 

Достаточно высокий кадровый потенциал, стремление учителей к повышению 

профессионального уровня и педагогическому поиску создают необходимые условия для 

развития и движения вперед. 

Награды и звания 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

Отличник 

народного 

просвещения 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Медаль «За 

веру и 

добро»  

Медаль «За 

достойное 

воспитание 

детей» 

Медаль «За 

особый 

вклад в 

развитие 

Кузбасса» 

7 6 2 1 3 1 
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Кроме учителей-предметников в школе работают социальный педагог, психолог. 

Учителя объединены в методические объединения, творческие группы. Создан научно-

методический совет. 

В целом анализ кадрового обеспечения школы подтверждает наличие в школе 

стабильного работоспособного творческого коллектива единомышленников. 

Методическая тема, над которой педагогический коллектив работает в течение 

нескольких последних лет: «Изменение форм и методов обучения для реализации 

деятельностного подхода в образовательной деятельности».  

Цель методической работы: Создание условий для личностного развития 

педагога, его профессионального роста, потребности в самовыражении. 

Исходя из цели, определяются задачи. Для каждого учебного года задачи 

выражаются в процентном отношении, для того чтобы более детально проанализировать 

эффективность их выполнения и определить проблемное поле на следующий учебный 

год. Методическая служба особое внимание уделяет аналитической деятельности. В конце 

учебного года проводится детальный анализ проделанной работы по всем направлениям, 

оформляются выводы и рекомендации по оптимизации деятельности. Аналитические 

материалы методической службы с перспективным планированием заслушиваются на 

Педагогическом совете перед началом учебного года. (Приложение 1) 

Содержание работы методической службы  школы направлено на  реализацию 

программы развития школы, плана методической работы. Методическая служба в 

состоянии изучить стиль, почерк работы учителя и его личностные качества, видеть рост 

его профессионализма и взаимодействие с коллективом; деятельность методической 

службы даёт возможность членам коллектива не только участвовать в реализации уже 

готовых программ, но и принимать активное участие в их планировании и разработке, в 

апробации  инноваций.  

С 2012 года по 2016 год педагогический коллектив занимался инновационной 

деятельностью в рамках региональной площадки по теме «Формирование ценностных 

ориентаций обучающихся I  ступени обучения» по направлению «Создание социально-

педагогических условий для формирования духовно-нравственных ценностей личности 

ребёнка». (Решение коллегии ДОиНКО от 25.09.2012  МБОУ «СОШ №28»). По 

завершении работы региональной площадки, деятельность признана эффективной, опыт 

принят к публикации в ГОУ ВПО(ПК) КРИПКиПРО. Работа образовательного 

учреждения в инновационном режиме, безусловно, мотивирует учителей к участию в 

конкурсах профессионального мастерства, к трансляции своего опыта через различные 

формы: открытые уроки, проведение семинаров, публикации, выступления перед 

педагогическим сообществом с помощью дистанционных образовательных технологий. 

В 2017 году методическая служба МБОУ «СОШ №28» заняла 1 место в городском 

конкурсе методических служб, в 2016 году методическое объединение учителей русского 

языка и литературы заняло 1 место в районном конкурсе методических объединений. 

Модели и формы организации образовательной деятельности  

В школе осуществляется работа по освоению, адаптации и апробации новых 

моделей организации образовательной деятельности, а также модернизация 

традиционных форм. В частности, используются системно-деятельностный и личностно-

ориентированный подход, интерактивные формы и методы, на старшей ступени обучения 

применяется модульно-рейтинговая технология, развивается исследовательская 

деятельность учащихся. 

Воспитательная деятельность 

Педагогический коллектив работает над решением проблемы удовлетворения 

индивидуальных потребностей учащихся, направленных на защиту их гражданских прав и 

интересов, формирование осознанной гражданской позиции и ценностного отношения к 

себе и другим, повышение социальной компетентности.  
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   Воспитательная  работа в школе  ставит своей целью создание условий для 

формирования социальной зрелости школьника. Важное место в ней занимает 

патриотическое воспитание и волонтерское движение.  

 Учащиеся школы несут вахту памяти на Посту № 1, в течение нескольких лет 

закрепляют за собой право «Образцового» отряда, становятся победителями и призёрами 

районного и городского конкурса «Лучшие юнармейские отряды – к Обелиску Славы». В 

школе действует волонтёрский отряд, волонтёрское движение начинает зарождаться на 

первой ступени обучения. 

Воспитательная деятельность ведется в следующих направлениях: 

1. Спортивно-оздоровительное направление-проведение спортивных игр во 

внеурочное время, с  1 сентября 2014 года - сдача нормативов физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

2. Духовно-нравственное направление  реализуется через программы: 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 

годы», «С любовью к городу» (автор-составитель Т.М.Кукченко, заведующая 

кабинетом проблем воспитания МОУ ДПО «Научно-методический центр»). По 

данному направлению проходят встречи с ветеранами, уроки города,  уроки 

мужества, участие в военно-спортивных конкурсах и соревнованиях. 

3. Внеучебная конкурсная деятельность: каждый учащийся может проявить свои 

таланты, участвуя во всевозможных  конкурсах.  

4. Общекультурное направление – реализация городских проектов: «В филармонию 

круглый год», «PRO-ТЕАТР-XXI», «Путешествие в страну кукол»). 

5. Социальное направление   реализуется через организацию в школе социально - 

значимой деятельности среди учащихся, реализацию социальных проектов: 

«Каникулы», «Старшее поколение», «Весенняя неделя добрых и полезных дел», 

«Сбереги дерево», «Витаминный паек», «Открытка». 

Данные направления воспитательной работы  реализуются через  

- традиционные школьные мероприятия; 

- систему работы дополнительного образования; 

-  работу органов ученического самоуправления ; 

- внеклассную и внеурочную деятельность; 

- работу с детьми «Группы риска».  

Мы создаем  условия для развития личностных качеств наших учащихся, что находит свое 

подтверждение через результаты конкурсов.  

 

                          Участие учащихся в конкурсном движении 

 

конкурсы 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

международные - - 1 - 1 

российские 1 2 4 2 1 

региональные 1 3 3 3 3 

муниципальные 14 15 25 12 17 
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районные 13 12 13 15 11 

итого 29 32 46 32 33 

 

. Возросла активность в спортивно-оздоровительном направлении. Увеличилось число 

социально-значимых дел, включая акции различного уровня.  Однако результативность 

участия учеников в спортивных районных соревнованиях за последние четыре года по 

различным видам спорта остается  низкой. 

                    Организация дополнительного образования 

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а 

также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.  

                  Перечень школьных объединений, кружков и секций 

№ Название кружка, секции, 

творческого объединения 

Направление Руководитель 

секции, школьного 

объединения 

1 Школьная газета «Школьный 

Вестник» 

cоциально-педагогическая,  

художественно-

эстетическая 

 

Кривошеева И.В. 

2 НОУ «Эридан» в средней 

школе 

Деменок Т.Ю. 

3 Школьный сайт Козлов М.И. 

4 ЮИД «Светофор» профильная Лефлер И.Ю. 

5 ДЮП «Огнеборцы» Еремеева Т.А. 

6 Юные друзья полиции Есипова К.Ю. 

7 Школьный музей 

«Моя малая Родина» 

гражданско-патриотическая Тишкова Н.В. 

8 Юнармейский отряд 

«Патриот» 

Засухина Н.П. 

9 Волонтерский отряд 

«Пламенные сердца» 

спортивно-оздоровительная Вьюнова А.О. 

10 Кружок «Планета здоровья» 2-

4 кл. 

Синькова Л.В. 

11 Спортивные секции Колосова И.М. 

Омельченко Е.В. 

Учащиеся нашей школы получают дополнительное образование в детско-юношеских 

учреждениях: в центре технического творчества, Дворце творчества детей и молодежи 

Ленинского района, МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной», художественных и 

музыкальных школах, центре туризма, спортивных школах. Всего охвачено во внеурочное 

время 93% учеников школы.  
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         По итогам опроса учащихся можно сделать следующие заключения, что наиболее 

активно учащиеся школы посещают кружки и секции на I ступени обучения – 273 (100%), 

на  II ступени – 274 (84%), на  III – 27 (46%). На II ступени заметно  повышение (3 %) 

занятости учеников дополнительным образованием.  А на III ступени обучения 

наблюдается снижение занятости учащихся. Причина снижения (по опросу учащихся) 

связана с увеличением домашнего задания и подготовкой старшеклассников к сдаче ЕГЭ 

и ОГЭ. 

 

           В соответствии с Законом Российской Федерации “Об образовании” и «Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»  

развивающемуся обществу нужны нравственные, предприимчивые люди, которые могут 

самостоятельно принимать общественные решения в ситуации выбора, прогнозируя 

последствия, способные к сотрудничеству, обладающие развитым чувством 

ответственности за судьбу страны. Поэтому приоритетным  направлением в  воспитании 

подрастающего поколения  является  духовно-нравственное воспитание.  

Формирование у школьников нравственной культуры, гражданской ответственности и 

правового самосознания осуществлялось через 

-  традиционные мероприятия по патриотическому воспитанию:  

-уроки мужества; 

- уроки города;  

- фестиваль;  

- месячник по оборонно-массовой работе; 

- правовую неделю. 

 Исследовательская и проектная деятельность («Школа будущего», «Цвети, наш 

школьный двор»,  участие в конкурсах различного уровня) 

- экскурсионно-краеведческая работа (работа школьного музея «Моя малая родина»); 

- акции. 

         Традиционно в школе раз в четверть, совместно  с городским и районным советами 

ветеранов, проходят Уроки города. Они направлены на воспитание бережного отношения 

к культурному наследию родного края, страны, а также на повышение качества 

патриотического воспитания в школах.          

 Важное место в системе воспитательной деятельности по патриотическому воспитанию 

занимает школьный музей «Моя малая родина», руководитель Тишкова Н.В. 
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мероприятия, связанные с патриотическим воспитанием -  уроки города, уроки 

мужества, работа школьного экскурсионного бюро,  городские и районные 

мероприятия:  

Участие в городской историко-краеведческой игре «Колесо истории» - актив музея 

Участие в городском конкурсе смотра школьных музеев. 

         Важнейшей задачей, стоящей сегодня перед нашей школой,  является развитие 

правовой культуры и механизмов защиты прав несовершеннолетних, а также 

предупреждение учащихся о правонарушениях и их последствиях Особое место в этом 

процессе занимает целенаправленная деятельность по повышению правовой культуры 

детей, знакомство их с основными международными и отечественными юридическими 

документами, в которых зафиксированы основные права детей. Через систему 

мероприятий педагоги школы формируют навыки самодисциплины, культуры поведения 

и чувства ответственности перед обществом и государством. Способствуют развитию 

интереса учащихся к вопросам правового образования, определения ими своего 

отношения к праву как общественной ценности, помогают школьникам составить 

собственные представления и сформировать установки, основанные на современных 

правовых и моральных ценностях общества. 

Вопросы по правовому просвещению рассматриваются на уроках предмета "Окружающий 

мир" в начальной школе; правовые проблемы поднимаются в курсе "Обществознание" в 

основной школе. 

Третий год в МБОУ «СОШ №28» действует школьное объединение «Юные друзья 

полиции», руководитель Есипова Ксения Юрьевна, учитель истории. Основная цель 

объединения - формирование у учащихся соответствующих знаний о праве, правовых 

нормах как регуляторах поведения человека в обществе и отношений между личностью и 

государством, требующих самостоятельного осознанного выбора поведения и 

ответственности за него. Участники объединения «Юные друзья полиции» занимаются 

профилактической работой по предупреждению правонарушений в подростковой среде, а 

также просветительской работой среди учащихся по правовым вопросам.  

Задача по формированию и развитию знаний, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни  обеспечивающих сохранение  и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья учащихся, включая 

− формирование представления об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

− формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью; 

− формирование установки на использование здорового питания; 

− формирование представления о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности; 

− формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

− использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

− обучение элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

− формирование навыков позитивного коммуникативного общения,  

реализовывалась через   программу «Каникулы». Данные программа предусматривает 

формирование ценностных установок и жизненных приоритетов на здоровье, здоровый 

образ жизни и саморегуляцию личности подростков и молодежи в летний период. В 

начальной школе проходят  уроки  здоровья  через интеграцию с курсом по окружающему 

миру, занятия по программам внеурочной деятельности по спортивно – оздоровительному 

направлению, «Школа здоровья», «Основы безопасности жизнедеятельности», кружка 
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«Планета здоровья».  А в 5-7 классах по программам внеурочной деятельности по  

физкультурно – спортивному и оздоровительному направлению «Познаю себя», 

«Пламенные сердца». 

В рамках просветительской работы с учащимися, родителями классные руководители, 

школьный врач, психолог в течение года проводят родительские всеобучи, родительские 

собрания, посвященные вопросам сохранения здоровья детей, приглашали на 

мероприятия для родителей специалистов учреждений здравоохранения  

Традиционно в школе проходит Неделя здоровья. В программу этих дней входят 

проведение бесед «О здоровом образе жизни» 7-8 кл., викторины «В здоровом теле - 

здоровый дух" по предупреждению вредных привычек,  подвижных игр, классных часов 

по теме здоровья, встречи и беседы с врачами, психологами, показ и просмотр 

видеофильмов.  

Вредные привычки оказывают негативное влияние на жизнь общества в целом, а также на 

жизнь и деятельность личности в отдельности. Направление волонтерского отряда  

«Пламенные сердца»  и школьного кружка «Планета здоровья заключается в пропаганде 

здорового образа жизни.  

 На сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование культуры здоровья, 

обеспечение рациональной организации  режима школьников, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности учащихся  направлена система физкультурно-

оздоровительной работы в школе: утренняя зарядка, работа на уроках физкультуры, 

физкультминутки, спортивно-оздоровительные мероприятия в рамках школьной 

спартакиады, спортивные состязания во внеурочной деятельности. Успешным можно 

считать факт систематического проведения школьной спартакиады по различным видам 

спорта в течение года (футболу, баскетболу, волейболу, пионерболу, «Перестрелке», 

легкоатлетическому троеборью).  

 На основании Указа Президента Российской Федерации «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» ( 2014г.) с целью 

дальнейшего совершенствования государственной политики в области физической 

культуры и спорта, создания эффективной системы физического воспитания, 

направленной на развитие человеческого потенциала и укрепления здоровья населения в 

ОУ с  1 сентября 2014 года  среди учащихся выполняется сдача нормативов 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). По результатам 

сдачи нормативов ГТО наблюдается рост учащихся и результатов. В 2017-2018 учебном 

году сдавало 114 учащихся, что на 37 школьников больше, чем в прошлом учебном году. 

Золотой знак получили 23 учащихся (на 17 знаков больше по сравнению с прошлым 

годом), 54 ученика завоевали серебряный знак (на 22 знака больше, чем в 2016-2017 

учебном году) и 20 школьников выполнили норматив на бронзовый знак (на 13 знаков 

больше по сравнению с предыдущим годом).  

Таким образом, на всех ступенях наблюдается заметная тенденция роста участников сдачи 

нормативов ГТО, а также и результативность завоеванных знаков. 
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  Созданы школьные команды по легкой атлетике, волейболу, лыжным гонкам, которые 

активно участвовали в городской Спартакиаде школьников в таких командных 

соревнованиях, как 

1. Волейбол (девушки) – 2 место; 

2. Волейбол (юноши) – 13 место; 

3. Шахматы – 8 место; 

4. Легкая атлетика – 8 место; 

5. Лыжные гонки – 4 место; 

6. Плавание – 5 место. 

Наблюдаются положительные моменты в спортивно-массовой работе:    

- рост количества учащихся, занимающихся в спортивных секциях,  

- возросло количество участников  районных и муниципальных  соревнований. 

- результативнее стали выступления  сборных команд по волейболу, легкой атлетике, 

лыжным гонкам, плаванию, шахматам.  

       В период каникул проводятся спортивные состязания, День здоровья, эстафеты в ЛДП 

«Исток», сдача нормативов. В июне работает спортивная площадка в рамках 

разновозрастного отряда. 

      В рамках санитарно-гигиенического воспитания проводятся беседы в классных 

коллективах по охране жизни и здоровья детей: «О здоровом питании», «О здоровом 

образе жизни», « О вреде табакокурения и алкоголизма», «Режим дня». Планы классных 

руководителей предусматривали реализацию целенаправленных мероприятий по 

укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа жизни. 

Каждым классным руководителем запланирован  и реализован комплекс мер по охране и 

укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение 

каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, 

мероприятий по профилактике частых заболеваний учащихся, детского травматизма на 

дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с 

представителями правоохранительных органов, медработниками, участие коллектива 

класса в спортивных внутришкольных мероприятиях. 

В соответствии с планом работы, с целью сохранения жизни и здоровья детей в условиях 

функционирующей, постоянно развивающейся транспортной среды и подготовки  
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несовершеннолетних к безопасному участию в дорожном движении,  за 2017-2018 

учебной год были проведены: 

1.    Согласно планам по воспитательной работе в классных коллективах (по параллелям) 

прошли профилактические занятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, использовались разные формы проведения (классные часы, викторины, 

беседы, конкурсы, экскурсии и т.д.) При проведении классных часов по данным темам 

были привлечены сотрудники ГИБДД. 

2. Участие в городских конкурсах: 

-  «Письмо водителю»; 

- участие в мастер-классе по изготовлению стикеров для младших школьников 

3. Выступление агитбригады «Светофор» перед учащимися 1-4 классов.(руководитель 

Лефлер И.Ю.) 

• Акция «Будьте внимательны на дорогах» (изготовление и распространение 

листовок 100 шт.); 

• КВН «Знаки дорожного движения» среди учащихся 5-х классов; 

• Выступление агитбригады по ПДД среди 2-4 кл. 

4. В течение учебного года и в летний период осуществлялось сотрудничество со ст. 

инспектором ОГИБДД управления МВД России по г. Кемерово Малковой Н.А.( таблица 

Социально-педагогическая работа 

Основной целью в социально-педагогической работе является защита социальных прав и 

интересов личности детей, выявление педагогически запущенных  детей для 

профилактической работы с ними. 

Администрация и социальная служба школы работают в содействии  с Центром по работе 

с населением «Авангард», Центром помощи семье и детям, с Центром репродуктивного 

здоровья, с медико – психологической службой, с социально – реабилитационным 

центром, с комиссией КДН.  

Составлен социальный паспорт семей учащихся  

      В целях профилактики вредных привычек среди школьников психолог. из медико-

психологической службы проводила следующие мероприятия: беседу по теме: 

«Осторожно синтетика», «Твой выбор, решай сам», «Последствия употребления ПАВ», 

«Моя линия».  

Основным направлением выявления учащихся «группы риска» является мониторинг 

результатов ежегодной диагностики универсальных учебных действий, а также 

диагностики адаптированности к школьному обучению в 1 и 5 классе, изучения 

психологического климата в коллективе и социометрического статуса учащихся, изучения 

самооценки и уровня притязаний; также проводится работа по информированию 

педагогов о способах и критериях выявления учащихся данной группы. 

Определение причин отклоняющегося поведения. Данное направление предполагает 

проведение диагностической работы с целью выявления причин отклоняющегося 

поведения. С этой целью могут быть использованы следующие методы: наблюдение, 

экспертная оценка, диагностическая беседа, тестовый метод (тесты-опросники, тесты-

задания, проективные тесты), а также сбор сведений об учащихся из других источников 

(опрос родителей, педагогов, анализ продуктов деятельности). 

Индивидуальная работа с учащимися. В ходе данного направления с учащимися 

проводится индивидуальная коррекционно-развивающая работа, направленная на 

нормализацию поведения учащихся, а также на помощь в разрешении проблем, 

являющихся причинами отклоняющегося поведения. В ходе данной работы применяются 

различные формы и методы работы в зависимости от возраста и индивидуальных 

особенностей учащихся. 
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Индивидуальная и групповая с родителями (законными представителями) 

учащихся. В рамках данного направления работы проводятся индивидуальные встречи с 

родителями (законными представителями) учащихся с целью определения трудностей, 

возникающих в процессе воспитания учащегося, а также с целью помощи в разрешении 

возникающих трудностей. Кроме того, в рамках данного направления родители учащихся 

данной группы приглашаются на проводимые родительские собрания по вопросам 

психологических особенностей воспитания и обучения детей в различных возрастных 

периодах и с учетом их индивидуальных особенностей. 

Информирование педагогов об особенностях работы с данной группой детей и с 

отдельными учащимися на основании диагностики. В рамках данного направления 

проводится информирование педагогов об особенностях работы с данной группой детей и 

с отдельными учащимися на основании диагностики. Подобная работа проводится в 

групповой (выступления на методических объединениях, педсоветах, совещаниях) и 

индивидуальной (индивидуальное консультирование педагогов по вопросам работы с 

отдельными учащимися и классными коллективами) формах. 

Выводы: психологом проводится работа по психолого-педагогическому сопровождению 

учащихся и их родителей (законных представителей), также проводится просветительская 

работа с педагогами. 

Работа с родителями 

 Задачи: 

• содействовать формированию у подростков социальных компетенций, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• получать знания о традициях своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традициях семей своего народа, других народов России. 

 

Решая данные задачи, воспитательный процесс ОУ  не может строиться без учета того, 

что индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья – два важнейших 

воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг 

друга и взаимодействовать между собой. Сегодня очевидно, что воспитывать ребенка 

изолированно от общества нельзя. Процесс развития личности ребёнка наиболее 

эффективно осуществляется в сотворчестве родителей, педагогов, самих детей. Школа 

заинтересована в тесном сотрудничестве с семьёй. Осуществляя воспитательную 

деятельность, педагогический коллектив школы  взаимодействует с родителями 

учащихся. 

        Методическая помощь родителям по обучению и воспитанию детей осуществляется 

педагогами в форме тематических родительских собраний индивидуальных бесед, 

лекториев в рамках родительского всеобуча, памяток, информационных буклетов, 

размещения некоторой информации на школьном сайте,  беседы с педагогом-психологом 

(по согласию родителей). 

Традиционно  в школе проводятся лектории для родителей учащихся с 1-11 классы с 

периодичностью 1 раз в месяц.   

На школьном сайте размещён раздел «Родителям», в котором есть рубрики «Социальный 

педагог» (содержится информация о работе социального педагога, Положение о Совете 

профилактики, информация для родителей, чьи дети имеют право на льготное питание; 

информация об акции «Помоги собраться в школу»), «Безопасность» (в этой рубрике 

родители могут ознакомиться со схемой безопасного подхода к школе, с Паспортом 

дорожной безопасности, с плакатом «Мой безопасный путь в школу»; рубрика также 

информирует родителей о системе слежения за ребёнком из дома в школу и, наоборот, в 

целях его безопасности в рамках проекта «Где Семья.ру»),  «Будьте здоровы!» (страница 

школьного врача, где родители могут прочитать полезные статьи о различных 

заболеваниях (туберкулёзе, клещевом энцефалите и его профилактике, дифтерии, 
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полиомиелите, столбняке), узнать об основах здорового образа жизни, полезных для зубов 

продуктах, всё о пробе манту, как уберечь детей от игромании, интернет-зависимости; 

почерпнуть много  полезного в статьях «Курение родителей и дети», «Почему люди пьют 

и курят», а также посмотреть видео «Из чего сделаны сигареты»), «Школьная форма» 

(приводятся образцы школьной формы, требования к внешнему виду обучающихся, 

Постановление администрации г. Кемерово «Об утверждении Основных требований к 

одежде обучающихся образовательных организаций, находящихся на территории 

Кемеровской области»), «Приём в 1 класс» (рубрика предназначена для родителей 

будущих первоклассников; здесь они могут познакомиться с Положением о дошкольной 

подготовке детей 6–7 лет «Малышкина школа», с ФГОС НОО; увидеть, относится ли 

место их проживания к микроучастку школы, прочесть памятку родителям «Что надо к 1 

сентября», ответы на наиболее часто встречаемые вопросы о подготовке дошколят к 

школе). В рубрике «Правовая  информация» содержатся сведения о телефоне постоянно 

действующей «горячей линии» департамента образования и науки Кемеровской области 

по вопросам незаконных сборов денежных средств в общеобразовательных организациях, 

имеются активные ссылки на официальный сайт департамента образования и 

науки Кемеровской области, «Виртуальную приемную» начальника управления 

образования для обращений родителей по вопросам незаконных сборов денежных средств 

в общеобразовательных учреждениях; также размещены адреса электронной приёмной 

уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области, электронной приемной 

государственной службы по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области, электронной приемной департамента образования и науки Кемеровской области. 

В работу с родителями активно включена работа  психолога А.О.Муруговой.  

В течение года Анна Олеговна проводила родительские лектории, согласно плану, 

составленному на основе анализа запросов родителей по проблемам воспитания в семье. 

Активно принимала участие в общешкольных и классных родительских собраниях 

(психолого-педагогическое сопровождение в воспитательной деятельности); 

- индивидуальные и групповые консультации для родителей, в том числе по результатам 

проводимой диагностики; 

- размещение информации для родителей на школьном и персональном сайтах; 

- анкетирование родителей. 

        Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми на уровне школьных и 

классных дел даёт хорошую возможность для роста учащихся в личностном плане. 

Школьники с удовольствием включаются в классные, а затем и в общешкольные 

мероприятия, начинают проявлять себя в самоуправлении школы. С участием родителей 

проведены линейка, посвящённая Дню знаний, традиционно проходил праздничный 

концерт, посвященный Дню Матери (были награждены Почетными грамотами 

многодетные мамы), присутствовали на конкурсе инсценирования военной песни «А 

песня готова на бой»,  новогодних праздниках. Родители были активными помощниками в 

проведении  акций «Сирень первоклассников», ярмарка-распродажа к 100- летию города 

Кемерово, «Сбереги дерево».  Совместно с детьми в течение года участвовали в школьных 

творческих  выставках «Дары природы», «В ожидании чуда», «Символ года», 

фотовыставке «Любимые уголки родного города». Родители активные участники в 

традиционных конкурсах «А, ну-ка, бабушки» (5 кл.), «Папа, мама, я – спортивная семья», 

месячник «Семь+ Я», в конкурсе презентаций «Моя семья». 

        С целью изучения уровня удовлетворенности родителей ОУ была использована 

методика изучения удовлетворённости родителей работой образовательного учреждения 

(разработана доцентом Е.Н.Степановым) 

Уровень удовлетворённости родителей работой образовательного учреждения 

начального общего образования 
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         Результаты удовлетворенности родителей образовательного учреждения  начального 

общего образования показывают, что высокий уровень удовлетворенности составляет 

76%, по сравнению с прошлым учебным годом возрос на 8%.  23% родителей отметили 

средний уровень, что на 5% меньше, чем в прошлом году уровень, 1% родителей 

склоняются к низкому уровню, хотя в 2016-2017 учебном году низкий уровень составлял 

3%. Если сравнивать уровни удовлетворенности в целом по ОУ, то большинство 

родителей учащихся с 1 по 4 классы отметили  высокий уровень.               

Уровень удовлетворённости родителей работой образовательного учреждения 

основного общего образования 

 
         Результаты удовлетворенности родителей учащихся основного общего образования 

37%  отметили высокий уровень, что на 16% ниже с прошлым учебным годом, 49% - 

средний уровень, на 6% выше по сравнению с 2016-2017 учебным годом и 14% - низкий 

уровень. Выявление низкого уровня связано с учебной нагрузкой, возрастными 

изменениями, межличностными отношениями в классном коллективе.    

Уровень удовлетворённости родителей работой образовательного учреждения 

среднего общего образования 

79

20

1

68

28

3

76

23

1
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

высокий уровень средний уровень низкий уровень

2015-2016

2016-2017

2017-2018

58

39

3

53

43

4

37

49

14

0

10

20

30

40

50

60

70

высокий 
уровень

средний 
уровень

низкий уровень

2015-2016

2016-2017

2017-2018



28 

 

 
        Результаты удовлетворенности родителей показывают, что 66 % отметили высокий 

уровень, 27% - средний уровень,  низкий уровень- 7%. Сравнивая результаты с 2016-2017 

учебным годом, высокий уровень повысился на 7%. Следовательно, родители и учащиеся, 

переходя на ступень выше, понимают, что требования к обучению в старших классах во 

много раз возрастают, Однако в 2017-2018 учебном году выявлено 7% родителей, которые 

не удовлетворены работой образовательного учреждения. Выявление низкого уровня   

связано с межличностными отношениями в классном коллективе.    

Уровень удовлетворённости родителей работой образовательного учреждения 

 

 
     Сравнивая уровни удовлетворённости родителей работой образовательного 

учреждения (2016-2017 и 2017-2018 учебные годы), следует заметить, что высокий 

уровень удовлетворенности родителей ОУ доминирует, хотя наблюдается незначительный 

спад на всех уровнях удовлетворенности. 

Профориентационная работа 

    Профориентационная работа в школе выступает как компонент образовательной 

деятельности. Ее эффективность определяется сочетанием различных форм 

профориентационной помощи учащимся в процессе преподавания школьных дисциплин и 

организации внеурочной деятельности. 

В процессе профориентационной работы ученики школы приобретают адекватные 

представления о профессиональной деятельности, избираемой профессии и собственных 

возможностях, активно развивают их, формируют потребность включаться в 

общественный производительный труд. 
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В этом учебном году работа проводилась заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, школьным психологом, социальным педагогом, 

библиотекарем, учителями-предметниками. 

Главные задачи их деятельности по профориентации учащихся: 

- сформировать положительное отношение к труду; 

-научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

-научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными 

качествами; 

-научить анализировать свои возможности и способности, (сформировать потребность в 

осознании и оценке качеств и возможностей своей личности). 

Основными направлениями профориентационной работе в школе являлись 

- профессиональная информация; 

- профессиональное воспитание; 

- профессиональная консультация. 

В школе осуществляется изучение готовности учащихся к самостоятельной жизни. 

Проводилась диагностика интересов и склонностей учащихся, которая активизирует 

потребность учащихся на познание себя, своих возможностей, способностей, интересов, 

активизирует стремление работать над собой, заниматься самовоспитанием и 

самосовершенствованием и, в конечном итоге, помогает выпускникам в жизненном, 

социальном и профессиональном самоопределении, личностном развитии. 

В течение года с учащимися выпускных классов проводилась следующая работа: 

1. Изучение профессиональных склонностей и намерений выпускников, изучение их 

самооценки и уровня притязаний; 

2. Индивидуальные и групповые консультации по результатам диагностики; 

3. Беседы и классные часы, посвященные профессиональному самоопределению; 

4. Презентации и беседы с представителями различных учебных заведений г. 

Кемерово; 

5. Посещение Центра занятости, Дней открытых дверей в различных учебных 

заведениях г. Кемерово. (КемГУ,  КузГТУ, КГСХИ, РЭУ им. Плеханова, КПТТ, 

Кем. Аграрный техникум, Губернаторский техникум народных промыслов) 

6. Организация и проведение элективного курса «Твоя профессиональная карьера» 

для учащихся 9 классов. 

7. Прохождение профессиональных проб в учебных заведениях города Кемерово. 

(КПТТ  по направлениям: ТО и ремонт автотранспорта, правоохранительная 

деятельность и банковское дело, Губернаторский техникум народных промыслов ( 

дизайн). 

8. Размещение информации об учебных заведениях города Кемерово, об 

особенностях выбора профессии на стендах, на школьном сайте, на персональном 

сайте педагога-психолога 

9. Участие в районном конкурсе видеороликов по профориентации «100 профессий». 

 

Для учащихся 1-8 классов проводятся 

1. Мероприятия, посвященные профессиональным праздникам («Фестиваль рабочих 

профессий»; «Военные профессии»; «Помогающие профессии», презентация 

«Детская железная дорога г. Кемерово»). 

2. Мероприятия-знакомства с профессиями родителей учеников класса (для 1-4 

классов); 

3. Классные часы, посвященные расширению представлений о мире профессий (для 

5-8 классов). 
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         Опыт социальной деятельности в большой степени приобретается детьми в 

школьных коллективах, детских и юношеских организациях, в клубных, любительских, 

неформальных объединениях, строящих свою работу на конституционной основе, 

гуманистических и демократических принципах. Дети, объединяясь в коллектив 

единомышленников (часто разновозрастный), вместе со старшими товарищами учатся 

посильно решать те тли иные задачи, общие для своего города, школы, коллектива, 

оказывают бескорыстную помощь нуждающимся людям, детским домам и т. д. 

Практические навыки и умения, социальные установки и ценности, которые формируются 

в процессе самоуправления, во многом определяют жизнеспособность и социальные 

перспективы наших выпускников.  В школе ученическое самоуправление осуществляется 

через Совет старшеклассников «Искра». 

Цель работы Совета старшеклассников состоит в создании условий свободного развития 

личности ученика, в раскрытии и реализации творческих способностей. А также в 

объединении учащихся и педагогов школы в организации и проведении социально-

значимых дел, культурно – познавательных мероприятий. 

Работа ШУС имела систематический характер. Собрания проводились один раз в месяц.  

На собраниях проводился анализ  проведённых мероприятий, планировались и 

обсуждались мероприятия согласно плану ШУС.  

Активисты ШУС принимали участие в Открытом городском турнире по 

интеллектуальным играм «ТОК. Точка отсчета – Кемерово», отмечены благодарственным 

письмом за участие  в международном конкурсе «Молодежное движение», заняли 3 место 

в районном конкурсе социально-значимых идей и проектов учащихся «Добрый город», 

отмечены благодарственным письмом за вклад в развитие детского движения Ленинского 

района и активное участие в общественной жизни города Кемерово. 

Учащиеся школы принимают активное участие в акциях и социально- значимых делах 

разного уровня. Несколько лет школа поддерживает тесные связи с молодежной 

организацией Кузбасса «Союз молодежи», где наши ученики принимают активное 

участие в городских акциях: «Цветы для Вас» (ко Дню пожилого человека), «Новогодний 

подарок для ветерана» (изготовление поделок для ветеранов войны и труда). Активно 

сотрудничаем с районной Ассоциацией «Юные кемеровчане Ленинского района» 

(ЮКЛР).         Активно велась работа советов творческих дел и по работе с ветеранами 

Великой Отечественной войны.  На протяжении года ученики 3-5 классов изготавливали 

открытки для пожилых людей к праздничным датам. Участникам войны и труженикам 

тыла к 9 мая ребята вручали «Витаминные пайки».  Активисты, входящие в Совет 

творческих дел, помогали в разработке и организации оформления школы к праздникам, 

организовывали и проводили  внеклассные мероприятия: «Учителями славится Россия» 

10кл.,  «Новогодний калейдоскоп» в 5-8  классах, «День матери», «Родник жизни» для 

педагогов школы и ветеранов педагогического труда, находящихся на заслуженном 

отдыхе.    

         В школе предоставлены широкие возможности каждому ученику, целенаправленно 

влияющие на формирование и развитие личности. Праздники, фестивали, конкурсы, 

увлекательные викторины  – все многообразие форм внеурочной деятельности в нашей 

школе. Из года в год проводятся традиционные праздники, которые каждый раз 

наполняются новым содержанием и новыми идеями: 

• Праздник День знаний; 

• Месячник «Семь +Я»; 

• Конкурс «А ну – ка, бабушки»; 

• День учителя; 

• День матери; 

• Осенины; 

• Месячник по военно-патриотическому воспитанию; 
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• Неделя добрых и полезных дел; 

• Новогодний калейдоскоп; 

•  Праздник бабушек и мам; 

• Неделя здоровья; 

•  Праздник последнего звонка; 

• Выпускной вечер. 

Результаты  анкетирования изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью ( по 

методике разработанной доцентом А.А.Андреевым; Гистограмма 8) .  

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся школьной жизнью. 

  

Уровень удовлетворенности учащихся школьной жизнью остается высоким.  

ГИСТОГРАММА  8 

 
 

 

Реализуются городские проекты: «Путешествие в страну кукол»,  «В филармонию 

круглый год», «Театр-Про»,  учащиеся школы посещали  филармонию Кузбасса,  

музыкальный театр, драматический театр, кукольный театр, театр для подростков и 

молодежи, цирк. А также краеведческий музей, музеи ИЗО и музей «Красная горка».  877 

учащихся посетили культурные учреждения  в течение года.  
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Были организована экскурсия в Чехию в июне (руководитель Лефлер И.Ю)  

 

Педагогические достижения школы 

Трансляция педагогического опыта 

 

Участие в 

конкурсах 

 

Участие в 

семинарах 

 

Обществен

ная 

активность 

 

Публикации, участие в научно-

практических конференциях 

 

                                      2017-2018 учебный год  

В 2017-

2018 учебном году 

принимала участие 

в муниципальном 

конкурсе 

«Кемеровчанка 

года-2018» в 

номинации 

«Образование и 

наука» 

Кривошеева И.В. 

Этот же педагог 

приняла участие в 

конкурсе «Сибирь 

зажигает звёзды» в 

рамках 

Международного 

проекта в 

номинации 

В 

декабре на 

базе МБОУ 

«СОШ №28», 

согласно 

плану НМЦ, 

было 

запланирован

о проведение 

городского 

семинара-

практикума 

на тему  

«Личностно-

ориентирова

нные 

технологии 

обучения на 

уроках 

 КиберЛенинка: https://cyberleni

nka.ru/article/n/lichnostnye-osobennosti-

starshih-podrostkov-s-razlichnymi-

veduschimi-sposobami-preodoleniya-

negativnyh-situatsiy 

Муругова А. О. Личностные 

особенности старших подростков с 

различными ведущими способами 

преодоления негативных ситуаций. 

Вектор Науки Тольяттинского 

государственного университета. 

Серия: Педагогика, психология. 2017 

№4 

Муругова А. О. Морозова И. С. 

Возрастная изменчивость способов 

преодоления негативных ситуаций в 

период ранней юности. Известия 

Иркутского государственного 

университета. Серия Психология. 
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«Художественное 

слово», став 

Лауреатом I 

степени. В декабре 

2017 года Ирина 

Викторовна 

приняла участие 

(заочно) в XIII 

Всероссийских 

Твардовских 

Чтениях, которые 

проходили в 

городе Смоленске 

на базе областной 

универсальной 

научной 

библиотеки имени 

А.Т.Твардовского. 

 

русского 

языка и 

литературы 

и во 

внеурочной 

деятельност

и».  

 

2018. т.23 

Муругова А. О. 

Эмоциональные и поведенческие 

реакции подростков в трудных 

жизненных ситуациях. Сборник 

материалов научно-практической 

конференции "Современная 

психология: проблемы и решения" 

2018. 

Методическое пособие 

«Нескучная неделя» (из опыта 

организации и проведения предметной 

недели русского языка и литературы в 

школе), издано кабинетом 

редакционно-издательской 

деятельности и сервисных услуг 

МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр» в 2017 году 

Чубарова М.В. журнал «Английский 

язык. Всё для учителя» №5(77) май 

2018, тема: «Нравственный кризис 

подростка в романе Сэлинджера «Над 

пропастью во ржи» (9 класс) 
 http://www.e-osnova.ru/journal/10/77/ 

№4(64) апрель 2017, тема "COMPLEX 

OBJECT (9 FORM) (Сложное 

дополнение, 9 класс)" - http://www.e-

osnova.ru/journal/10/64/ 

 

                                       2016-2017 учебный год  

Коллектив 

МБОУ «СОШ 

№28» во главе с 

директором школы 

В.Е.Гопп занял  I 

место в городском 

конкурсе 

методических 

служб (январь 

2017) 

Кривошеева 

Ирина Викторовна 

(учитель русского 

языка и 

литературы) 

лауреат городского 

конкурса 

методических 

разработок – 2017 

в номинации 

педагог-

На базе 

МБОУ 

«СОШ №28» 

был 

проведён 

городской 

семинар для 

учителей 

русского 

языка и 

литературы 

по теме 

«Исследовате

льская 

работа на 

уроках 

русского 

языка и 

литературы» 

(22.03.2017 

года 

Ирина 

Викторовна 

докладчик 

на 

городской 

тематическо

й 

консультаци

и «ГИА по 

русскому 

языку и 

литературе 

в 2016-2017 

учебном 

году» 

(19.10.2016)

. Ирина 

Викторовна 

входила в 

состав 

членов 

Чубарова Марина Владимировна 

– публикация в печатном 

всероссийском научно-методическом 

журнале «Английский язык. Всё для 

учителя!» издательской группы 

«Основа» (методическая разработка 

(«Технологическая карта урока 

английского языка в 9 классе на тему 

«Complex Object с глаголами  to want, 

to expect, would like/would love»). 

Чубарова М. В. опубликовала 

методический материал 

(Технологическая карта урока) на 

Всероссийском образовательном 

портале « Продленка». 

Пирогова О.А. опубликовала 

методический материал 

(Технологическая карта урока) на 

Всероссийском образовательном 

портале « Продленка». 

Публикации на сайте 
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воспитатель. 

Муругова 

Анна Олеговна 

(педагог-психолог) 

лауреат городского 

конкурса 

«Педагог-психолог 

2017» 

Никифорова 

Татьяна 

Валентиновна 

(учитель 

начальных 

классов)  прошла 

на областной этап 

конкурса «Первый 

учитель», прошла 

на областной этап 

конкурса на 

получение 

денежного 

поощрения 

лучшими 

учителями.  

 

жюри 

Всероссийс

кой 

дистанцион

ной заочной 

викторины, 

посвящённо

й 50-летию 

создания 

поэма 

В.Д.Фёдоро

ва «Седьмое 

небо» в 

рамках 

проекта 

«Навстречу 

100-летнему 

юбилею 

В.Д.Фёдоро

ва». Педагог 

выступила с 

докладом на 

областной 

научно-

практическо

й 

конференци

и 

«Писательс

кое 

братство» 

(ГУК КО 

«Кузбасски

й центр 

искусств», 

Союз 

писателей 

Кузбасса, 

Кем ОНБ 

им.Фёдоров

а) 14 июня 

«Инфоурок» 

1.Колмогорова А.П. 

2.Теслина Е.А. 

3. Кривошеева И.В. 

4. Шубина Е.В. 

 

2015-2016 учебный год 

1.Никифорова Т.В. 

(учитель начальных 

классов) - лауреат 

городского 

конкурса 

методических 

разработок – 2016. 

2.Кривошеева 

Ирина Викторовна 

1.Проблемны

й семинар 

для учителей 

русского 

языка и 

литературы 

«Гражданско

-

патриотическ

1.Кривошее

ва И.В. 

является 

членом 

экспертной 

группы по 

оценке 

работ 

участников 

1.Чубарова М.В. - публикация  

конспекта урока в методическом 

пособии КРИПКиПРО. 

2.Муругова А. О., Канина Н. А. 

Особенности развития 

коммуникативной компетентности 

младших школьников, занимающихся 

в системе дополнительного 

образования // XI (XLIII) 
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(учитель русского 

языка и литературы) 

- финалист 

муниципального 

этапа  

Всероссийского 

конкурса «За 

нравственный 

подвиг учителя». 

3. Кривошеева И.В. 

лауреат I степени 

конкурса-фестиваля 

в рамках 

международного 

проекта «Сибирь 

зажигает звёзды» 

4.Финалисты 

городского 

конкурса «Лучший 

сайт 

образовательной 

организации 

г.Кемерово-2015» 

5.Никифорова 

Т.В., (учитель 

начальных 

классов) – 

участник 

муниципального 

фестиваля «Мой 

лучший урок». 

6. Синькова Л.В. 

(учитель 

начальных 

классов) – 

участник 

муниципального 

фестиваля «Мой 

лучший урок». 

5.Районный 

конкурс 

методических 

объединений (МО 

учителей русского 

языка и 

литературы), I 

место (март 2016). 

4.Пузеева Яна 

Андреевна 

(учитель 

математики) - 

ое 

воспитание 

на уроках 

русского 

языка и 

литературы 

как направ-

ление 

реализации 

ФГОС 

ООО», 

Кривошеева 

И.В. 

выступила по 

теме «Проект 

«Дни 

воинской 

славы 

России» во 

внеурочной и 

урочной 

деятельности

» (9 декабря 

2015, 

областная 

библиотека 

им. 

В.Фёдорова). 

2. В декабре 

Шишова 

Е.В., 

Синькова 

Л.В. приняли 

участие в 

практико - 

ориентирова

нном 

районном 

семинаре. 

Они 

выступали по 

теме 

"Проектная 

деятельность 

как средство 

реализации 

требований 

ФГОС НОО". 

Елена 

Викторовна 

рассказала 

Конкурса 

методическ

их 

разработок 

(январь 

2016) и 

членом 

экспертной 

группы по 

оценке 

работ 

участников 

конкурса 

«Мой 

лучший 

урок» (июнь 

2016). 

2. Деменок 

Т.Ю. – член 

конкурсной 

комиссии 

городского 

конкурса 

«Учитель 

года-2016» 

 

Международная научная конференция 

студентов и молодых учёных 

«Образование, наука, инновации: 

вклад молодых исследователей», 

Кемерово 2016 г. 

3.Муругова А. О. Атлас профессий. 

Профориентационная квест-игра 

[Электронный ресурс] / А. О. 

Муругова, М. В. Огородникова // 

ПРОФориентир-2015: сборник 

конкурсных работ / сост.: И. А. 

Килина, Е. В. Пономарева, Д. В. 

Траут. – Кемерово: ГБУ ДО 

«КРИРПО», 2016. – 300 Мб. 
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диплом 3 степени 

во Всероссийском 

тестировании 

учителей 

«Росконкурс». 

 

теорию, а 

Людмила 

Владимировн

а на практике 

показала 

фрагменты 

уроков, 

проекты 

своих 

учеников.  

2014-2015 учебный год 

1.Ирина 

Викторовна 

Кривошеева - 

лауреат 

областного 

конкурса 

«Педагогические 

таланты Кузбасса» 

2.И.В.Кривошеева 

-победитель 

номинации 

«Лучший сценарий 

тематического 

вечера» 

областного 

конкурса 

культурно-

досуговых 

программ «Чистое 

слово», 

проводимого в 

рамках 

социокультурного 

проекта «Чистое 

слово». 

3. Победитель 

городского 

марафона 

«Юбилею 

Кузбасса – 70 

добрых дел» 

4.Л.В.Биятто - 

«Первый учитель», 

прошла в 

региональный 

этап. 

5.Я.А.Пузеева, 

учитель 

математики, -

областной конкурс 

Кривошеева 

И.В. , 

городской 

семинар 

«Педагогичес

кая 

мастерская» 

(21.11.2014  

г.); 

городской 

семинар 

«Реализация 

внеурочной 

деятельности 

в ОУ» 

 

1.Кривошее

ва И.В., 

член 

конкурсной 

комиссии 

«Учитель 

года - 2015» 

- 

муниципаль

ный 

уровень; 

член жюри 

городского 

конкурса 

методическ

их 

разработок 

– 2015 

2. Шачнева 

О.С., член 

конкурсной 

комиссии 

«Молодой 

педагог - 

2015» 

 

1.Муругова А. О., Канина Н. А. 

Возможности развития 

коммуникативных способностей 

школьников, занимающихся в системе 

дополнительного образования // 

Образование, наука, инновации: вклад 

молодых исследователей – материалы  

X (XLII) Международной научной 

конференции студентов и молодых 

ученых / Кемеровский 

государственный университет. – 

Кемерово: 2015 

2.Всероссийский фестиваль 

педагогических идей «Открытый 

урок» 2014/2015 учебного года. 

Полянская Н. А. опубликовала 

конспект урока «Подготовка к 

сочинению-описанию памятника 

Михайле Волкову. 8-й класс»  

3.Размещение программы внеурочной 

деятельности на образовательном 

сайте Кузбасского регионального 

ИКиПРО, автор Еремеева Т.А. 

4.Пузеева Я.А. разместила пять 

публикаций на сайте 

http://учительский.сайти 2 публикации 

на сайте http://multiurok.ru/ 

5.Сборник материалов XVI 

Иоанновских Образовательных 

Чтений 2 часть, (КРИПКиПРО) 

опубликована статья «Создание 

условий для интериоризации 

ценностей в структуру личности 

ребёнка», авторы:  Гопп В. Е., 

Деменок Т. Ю. Никифорова Т. В. 
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«Новая волна», 

номинация 

«Педагогические 

надежды». 

6.Н.А.Полянская, 

администратор 

школьного сайта-

финалист 

городского 

конкурса «Лучший 

сайт 

образовательной 

организации г. 

Кемерово».  

7.Н.А.Полянская, 

учитель русского 

языка и 

литературы, с 

учащимися 7 

класса приняла 

участие в 

третьем областном

 конкурсе 

образовательного 

видеотворчества 

«Анимация. 

Школа. Кузбасс».   

 

2013-2014  учебный год  

1.Ирина 

Викторовна 

Кривошеева - 

лауреат 

городского 

конкурса 

методических 

разработок в 

номинации 

«Педагог-

специалист 

духовно-

нравственного 

образования и 

воспитания», жанр 

учебно-

методический 

комплект. 

2.Ольга Сергеевна 

Шачнева – 

участник 

районного 

На базе 

школы 

проведено 3 

семинара 

(областной, в 

рамках 

работы 

инновационн

ой  площадки 

– 25.03.2014 

г., 

региональны

й, в рамках 

работы 

городской 

школы для 

молодых 

специалистов 

07.11.2013 г., 

городской 

для 

зам.дир.по 

1.Своим 

практически

м опытом 

участники 

эксперимен

та 

поделились 

на 

проблемно-

ориентиров

анном 

семинаре 

«Ресурсы 

духовно-

нравственно

го 

воспитания 

при 

реализации 

программы 

комплексно

го учебного 

1.Кузьмина А. О. Особенности 

морально-этической сферы лиц с 

христианским и материалистическим 

мировоззрением // Материалы 51-й 

Международной научной 

студенческой конференции «Студент 

и научно-технический прогресс»: 

Психология / Новосиб. гос. ун-т. 

Новосибирск, 2013. – 144с.  

2.Кузьмина А. О. Морально-этические 

представления лиц с христианским и 

материалистическим мировоззрением 

// Образование, наука, инновации: 

вклад молодых исследователей – 

материалы VIII (XL) Международной 

научно-практической конференции / 

Кемеровский государственный 

университет. – Кемерово: 2013. – Вып. 

14. / сост. Поддубиков В. В.: под 

общ.ред. В. А. Волчека – 1267с. 

3. Петунин О.В., Гопп В.Е., Фиц С.Н., 

Кокорина Т.И.  Критерии и показатели 
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конкурса «Самый 

классный 

классный» 

3. Кривошеева 

И.В. – лауреат 

городского 

конкурса «Самый 

классный 

классный» 

3.По итогам 

областного 

конкурса культурн

о-досуговых 

программ "Мы 

за Чистое Слово" 

сценарий 

Кривошеевой И. В. 

КДП «Как слово 

наше отзовется…» 

стал победителем в 

номинации 

«Лучший сценарий 

тематического 

вечера» -

 сценарий  

тематического 

вечера «Мы за 

чистое слово». 

4.Кривошеева И. В 

– участник 

Всероссийского 

конкурса в области 

педагогики, 

воспитания и 

работы с детьми 

школьного 

возраста и 

молодежью 

до 20 лет на 

соискание 

премии     «За 

нравственный 

подвиг учителя»  

5.Зиновьева Т.В. - 

участник конкурса 

«Лучшие учителя 

России» 

6.Еремеева Т.А. 

заняла 1 место в 

заочном 

Международном 

ВР 

29.01.2014 г.) 

28 января 

2014 года на 

базе МБОУ 

ДПО «НМЦ» 

в рамках 

городского 

семинара 

«Проектиров

ание урока в 

соответствии 

с 

требованиям

и ФГОС 

НОО» 

выступили с 

докладами 

учителя 

начальных 

классов 

Шишова 

Е.В., 

Синькова 

Т.В., 

Галлямова 

Л.В. 

Шишова Е.В. 

– 

«Использова

ние 

технологичес

ких карт на 

уроках 

русского 

языка», 

Синькова 

Л.В. – 

«Проблемны

е ситуации 

на уроках 

математики». 

Педагоги  

получили 

положительн

ый отзыв о 

своём 

выступлении. 

 

курса 

ОРКСЭ» на 

базе ГОУ 

ДПО (ПК) 

КРИПКиПР

О 

Кривошеева 

И. В. , 

учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

провела 

мастер-

класс 

«Любовь 

матери», 

Никифорова 

Т.В., 

учитель 

начальных 

классов, 

провела 

мастер-

класс 

«Бумеранг 

добра» 

(05.03.2014 

г.).               

3. 

Т.Ю.Демено

к обобщила 

опыт 

работы за 

предыдущи

й год по 

теме: 

«Презентац

ия 

инновацион

ного опыта» 

на 

областном 

семинаре  

«Августовск

ие вопросы 

развития 

регионально

й системы 

образования 

в контексте 

оценивания проектно-

исследовательской работы школьника 

– научно-методический журнал 

«Учитель Кузбасса»  

3.Полянская Н. А. в рамках онлайн-

семинара «Как эффективно учиться на 

опыте. Строим методический 

маршрут» стала соавтором 

Методического маршрута программы 

Intel® «Учителя будущего». Также 

опубликовала конспект урока 

«Повторение по теме «Имя 

числительное. 6-й класс» в материалах 

Фестиваля педагогических идей 

«Открытый урок» 2013/2014 учебного 

года.  

4.Биятто Л.В. приняла участие во 

Всероссийском фестивале 

педагогических идей «Открытый 

урок», где представила работу 

«Межпредметная интеграция как 

условие развития целостной картины 

мира младших школьников 

Кривошеева И.В. обобщила опыт в 

рамках Всероссийской научно-

практической конференции  

«Традиции и инновации в системе 

дополнительного образования» 
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конкурсе «Радуга 

презентаций» в 

номинации 

«Презентация по 

русскому языку и 

литературному 

чтению».  

7.Шишова Е.В. и 

Синькова Л.В. 

приняли участие 

во Всероссийском 

интернет-конкурсе 

педагогического 

творчества и 

награждены 

дипломами за 

представление 

своего 

педагогического 

опыта в рамках 

номинации 

«Организация 

учебного 

процесса». 

 

нового 

законодател

ьства» 

(20.08.2014г

) 

4.В рамках 

Кузбасского 

образовател

ьного 

форума  

Никифорова 

Т.В. 

презентовал

а опыт по 

теме 

«Формирова

ние 

нравственн

ых 

ценностей 

младших 

школьников 

чрез 

внеурочную 

деятельност

ь» 

(13.02.2014) 

 

Достижения учащихся 

Динамика общего количества призовых мест в олимпиадах 

 

Участие в НПК школьного и регионального уровня (основное и среднее общее 

образование) 

2017-2018 учебный год 
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 Школ

ьная 

НПК 

«Мы – 

будущ

ее 

Росси

и» 

Победи

тели 

и 

призёр

ы 

Облас

тная 

НПК 

«Диал

ог» 

Победи

тели 

и 

призёр

ы 

Городской 

конкурс 

исследовате

льских и 

творческих 

работ 

«Первые 

шаги в 

науке» 

Победи

тели 

и 

призёр

ы 

Городск

ое 

научное 

соревно

вание 

«Юниор

» 

Победи

тели 

и 

призёр

ы 

Началь

ное 

общее 

образов

ание 

16 

челове

к 

14 3 

челове

ка 

0 1 0 0 0 

Основн

ое 

общее 

образов

ание 

 25 

челове

к 

20 

человек 

 1 0 0 0 1 1 

среднее 

общее 

образов

ание 

10 

челове

к 

6 

человек 

0 0 0 0 0 0 

Итого 51 40 3 0 1 0 1 1 

 

 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Количество 

работ, 

заслушанных  на 

школьной НПК 

35 31 23 35 51 

Количество 

работ, 

допущенных к 

защите на 

районных, 

городских, 

областных НПК 

10 13 1 2 6 

Количество 

дипломов 

4 8 0 2 1 

 

Участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах за 2017-2018 учебный год: 

Результаты участия в международной игре-конкурсе по языкознанию «Русский 

медвежонок».  

Долженко Артём (5в, учитель – Кривошеева И.В., I место по России, 120 баллов из 

120); 

Муравьёва Вероника (5в, учитель – Кривошеева И.В., I место по России, 120 

баллов из 120); 

Сумина Екатерина (9б, учитель – Кривошеева И.В., I место по России, 117 баллов 

из 120). 
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• Международный игровой конкурс «Русский медвежонок» - 56 участников. 

• Международный игровой конкурс «Золотое руно» - 8 человек. 

• Международный игровой конкурс «Пегас» - 36 человек. 

• Всероссийский конкурс письма – 22 человека. 

• Международный игровой конкурс «ЧИП» - 40 человек. 

• Всероссийская олимпиада «Русский с Пушкиным» - 20 человек. 

• Олимпиада «Плюс» - 26 человек. 

• Межпредметная Дино-олимпиада – 35 человек. 

• Олимпиады от Инфоурока (в том числе «Весна-2018»)  - 40 человек. 

• Международный игра «Счёт на лету» - 7 человек. 

• Международный конкурс  «Кенгуру» -  5 человек. 

• Международный фестиваль-конкурс «Сибирь зажигает звёзды» – 1 человек. 

• Международный онлайн-конкурс «Фоксфорд» по математике – 1 человек. 

• Международный онлайн-конкурс «Фоксфорд» по русскому языку – 1 человек. 

• Международный онлайн-конкурс «Фоксфорд» по финансовой грамотности – 4 

человека.  

• Международная олимпиада  «Солнечный свет» – 1 человек. 

• «British Bulldog» - 36 человек. 

• BRICSMATH.COM – 34 человека. 

• Всероссийская олимпиада «Заврики» (по русскому и английскому языку, по 

математике) – 165 человек. 

• Всероссийская межпредметная онлайн-олимпиада Учи.РУ  –84 человека. 

• Всероссийская олимпиада «Потомки Пифагора» – 10 человек. 

• Всероссийская олимпиада «Олимпус» - 102 человека. 

• Всероссийская олимпиада «Мегаталант» – 1 человек. 

• Всероссийская дистанционная олимпиада по русскому языку им. Кирилла и 

Мефодия – 25 человек. 

• Международная олимпиада «Потрудись, грамотей!» - 19 человек. 

• Международный конкурс «Толерантный мир» - 3 человека. 

• Международный конкурс «Интернет- безопасность» - 3 человека. 

• Международный дистанционный конкурс «Старт» - 33 человека. 

• Международная олимпиада проекта intolimp.org - 10 человек. 

• Городской конкурс исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке» - 

2 человека. 

Результаты за 2017-2018 учебный год 

 Международный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Город итого Всего 

участник

ов 

Количество 

победителе

й и 

призёров 

Начальн

ое 

общее 

образов

242 241 2 485 485 231 
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ание 

Основн

ое 

общее 

образов

ание 

84 260 2 346 346 80 

Среднее 

общее 

образов

ание 

5 2 - 7 7 3 

Количество участников в дистанционных олимпиадах разного уровня и количество 

дипломов по сравнению с прошлым годом значительно выросло. Наблюдается 

положительная динамика по общему количеству призовых мест в отборочных этапах  

очной всероссийской олимпиады. 

Однако результаты участия в школьном туре олимпиады и районном туре у 

учащихся среднего общего образования по-прежнему крайне низкие. Просчёты в этом 

направлении связаны с  незначительной заинтересованностью самих педагогов в 

подготовке учащихся к олимпиаде,  в том числе и на других параллелях – по отдельным 

предметам ученики не справились даже с заданиями школьного этапа. Т.о., учителями-

предметниками проводится недостаточная работа по подготовке учащихся к олимпиадам 

 

Контрольная деятельность 

Приоритетными направлениями контрольной деятельности остаются изучение 

состояния преподавания отдельных предметов. Основные формы - посещение учебных 

занятий и проведение административных контрольных работ. Ежегодно членами 

администрации посещаются более 100 уроков. Контроль носит методический характер.  

Большинство посещенных уроков отличает хороший организационно-методический 

уровень, высокая интенсивность учебных занятий. Учителя активно используют диалоговые 

формы работы, элементы личностно-ориентированного обучения, деятельностного обучения, 

технологию тестового контроля, проблемного обучения, игровые формы, метод проектов и 

др. Учащихся отличает собранность, дисциплинированность, грамотная речь, высокая 

активность  учащихся, интерес к предмету.  

Информационно-коммуникативные технологии начинают использоваться во 

внеклассной работе при подготовке и проведении предметных недель, научно-

практических конференций, для подготовки и проведения тематических классных и 

общешкольных мероприятий, интеллектуальных игр, педагогических советов, заседаний 

методических объединений учителей, родительских собраний и т.д.  

Несмотря на стремление педагогов к использованию интерактивных методов 

обучения, репродуктивные и объяснительно-иллюстративные методы обучения  еще 

встречаются.  

Много внимания уделялось вопросам преемственности.  Педагоги начальной 

школы и среднего звена посещают установочные семинары, практикумы, встречаются  с 

авторами учебников, знакомятся с опытом работы педагогов школ района и города. 

Наиболее сильные стороны в преподавании: увеличение педагогов, активно 

использующих в образовательном процессе ИКТ; дискуссионные, диалоговые, 

интерактивные формы обучения; высокая интенсивность учебных занятий; соблюдение 

единых требований к учащимся; формирование навыков самоанализа результативности 

педагогической деятельности. Этим положительным результатам способствовали: высокая 
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мотивация овладения современными образовательными технологиями, повышение 

профессиональной компетентности через посещение курсов повышения квалификации; 

консультирование, семинары, практикумы по данной проблеме внутри школы; повышение 

профессионального уровня педагогических кадров и опыт работы; повышение уровня 

исполнительской дисциплины и ответственности самих педагогов. 

Управление образовательным учреждением 

В МБОУ «СОШ № 28» создан коллектив педагогов, который реализует общую цель в 

соответствии с программой развития образовательного учреждения. 

Администрация осуществляет управление всеми структурными звеньями. При этом 

основной формой взаимодействия администрации и педагогического коллектива является 

обмен информацией, индивидуальные и групповые консультации, собеседования, 

совещания при директоре, при заместителе директора, методические советы и т.д. 

Важнейшие для коллектива вопросы решаются коллегиально (участие в распределении 

нагрузки, составление расписания уроков, график дежурств, в содержании и формах 

промежуточной аттестации учащихся и аттестации учителей, их премирования и 

поощрения и т.д.). 

Администрация школы предоставляет право членам  методических объединений 

планировать использование часов школьного компонента, обсуждать авторские 

программы. Основным условием для участия учителей в управлении школой является 

высокий уровень зрелости педагогического коллектива, наличие в нём ценностно – 

ориентированного единства, сплочённости, организованности, взаимопонимания, 

сработанности, что является важнейшим условием демократического управления 

учреждением. 

 В образовательном учреждении созданы условия для формирования творчества и 

инновационного поля в коллективе. Хотя не все члены педагогического коллектива могут 

в силу своих потенциальных возможностей включены в инновационную деятельность. 

Усилия администрации направлены на формирование ценностно - ориентированной 

зрелости коллектива, невзирая на скудность финансирования. 

Администрацию и педагогический коллектив волнует престиж образовательного 

учреждения, поэтому они стимулируют достижения педагогов: саморазвитие, 

ответственность, организованность, разработка программ, участие в инновациях, 

экспериментах, исследовательской работе, стремление к повышению профессионального 

и культурного уровней. 

Важной чертой общественной жизни школы является открытость и гласность, что 

выражается в участии всего педагогического коллектива, родителей и учащихся в 

принятии стратегических решений, в осуществлении перспективного планирования, 

анализе его реализации. 

Управление образовательным учреждение строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления являются Общее собрание трудового 

коллектива, Совет Учреждения, Педагогический совет. 

Особая роль в управлении школой отводится Совету Учреждения, созданному в 

2008 году, который определяет перспективные направления функционирования и 

развития школы, привлекает общественность к решению вопросов, связанных с 

деятельностью образовательного учреждения, рассматривает вопросы по созданию 

оптимальных условий для осуществления учебно-воспитательного процесса, защищает 

законные права учащихся и работников школы в пределах своей компетенции. 

На заседаниях Совета Учреждения рассматривались следующие вопросы: 

• распределение стимулирующих выплат учителям школы по 

результатам работы; 

• контроль за рациональным использованием спонсорской помощи; 

• предупреждение травматизма и несчастных случаев в школе; 
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• организация ремонтных работ в летний период 

 

Система контрольной деятельности направлена на: 

- изучение реального состояния образовательно-воспитательного процесса в школе; 

- сравнение реального состояния с программируемым; 

- выявление отклонений в реальном процессе от норм; 

- первичное выявление причин отклонения. 

 

К положительным результатам функционирования школы относятся: 

• Школа обеспечивает прочными знаниями учащихся, которые подтверждаются 

результатами  ЕГЭ, ОГЭ. Качественные знания позволяют выпускникам успешно 

продолжать свое обучение в ВУЗах. Причем выбор факультета у большинства 

выпускников напрямую связан с изучением учебных предметов на профильном 

уровне. 

• Успешно функционируют, традиционно занимая призовые места в областных, 

городских  и районных конкурсах,  творческие объединения - на уровне среднего 

общего образования - юнармейский отряд «Патриот». Их деятельность направлена на 

то, чтобы вырастить сознательных граждан, способных найти свое место в жизни,  

помочь ребёнку стать нравственной, культурной, творчески-активной,  грамотной и 

социально зрелой личностью, подготовленной к жизни в условиях современного мира 

и способной нести всю полноту личной ответственности за собственное благополучие 

и за благополучие общества.   Школьное ученическое самоуправление «Искра» тесно 

сотрудничает с РСМ «Союзом Молодёжи Кузбасса». Учащиеся школы активно 

принимают участие в городских социально-значимых акциях и проектах. 

• За последние три года следует признать эффективность работы по обобщению 

педагогического опыта: учителя участвуют в конкурсах педагогического мастерства, 

представляют свой опыт через доклады на семинарах, проводят мастер-классы, 

открытые мероприятия, публикуют статьи. 

• Работа инновационной площадки по теме «Формирование ценностных 

ориентаций обучающихся I  ступени обучения» по направлению «Создание 

социально-педагогических условий для формирования духовно-нравственных 

ценностей личности ребёнка». (Решение коллегии ДОиНКО от 25.09.2012 МБОУ 

«СОШ №28») находится на обобщающем этапе. 

• В 2016 году завершила работу областная экспериментальная плащака по 

направлению «Создание социально-педагогических условий для формирования 
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духовно-нравственных ценностей личности ребёнка», её деятельность признана 

эффективной. 

Анализ выполнения программы развития на 2014 – 2018 год  

Ожидаемые результаты программы развития на 2014 – 2018 год 

• Создана нормативная база для внедрения ФГОС ООО, увеличена доля учащихся по 

ФГОС на 25%  - выполнена 

• Средний показатель качественной успеваемости учащихся по школе 

стабилизирован (35,7%) . Повышение качественной успеваемости в основной 

школе увеличен на 2% - выполнена 

• УУД сформированы на базовом уровне у 50% учащихся – выполнена 

• Позитивные результаты внеурочной деятельности учащихся по учебным 

предметам: очные олимпиады – победы и призовые места по предметам 

естественно-научного цикла, увеличение количества участников в официальных 

конкурсах и соревнованиях, в том числе заочных олимпиадах до 7%, повышение 

результативности участия на 3%, увеличение доли учащихся, занятых научно-

исследовательской деятельность на 6% - выполнена частично, доля учащихся, 

занятых научно-исследовательской деятельность повысилась лишь на. 2% 

• Расширение диапазона программ, мероприятий, направленных на  раскрытие, 

развитие и реализацию творческих, учебно-исследовательских способностей 

учащихся - выполнена 

• Увеличение числа школьников, готовых к социально-активной жизни в обществе 

на 10% - выполнена частично 

• Повышение компетентности педагогов в области использования современных 

инновационных технологий на качественном уровне до 3%. - выполнена 

• Осуществление интеграционного подхода в преподавании отдельных предметов – 

от 5% до 10% от учебной программы (литературное чтение, литература, музыка, 

история, химия, физика, математика) – не выполнена 

• Охват педагогов дистанционным обучением и сетевым взаимодействием 

составляет 30% - выполнена 

• Вовлечение в инновационную деятельность педагогов до 15% от кадрового состава 

– выполнена частично лишь 12% педагогов в инновационную деятельность 

• 70% педагогов систематически используют здоровьесберегающие технологии – 

выполнена  

• Расширены формы работы с родителями - выполнена 

• Повысить процент охвата родителей просветительской работой на 10% - 

выполнена 

• Улучшение условий реализации образовательной программы школы - выполнена 

частично 

• Удовлетворение запросов участников образовательных отношений – выполнена 

частично  

• 60% педагогов систематически размещают информацию на школьном сайте – 

выполнена частично, лишь 20% педагогов систематически размещают 

информацию на школьном сайте 

• 80% педагогов систематически заполняют электронный журнал – выполнена 

• Повышение эффективности деятельности методической службы школы – 

выполнена 

• Наличие эффективно действующей общественной формы управления – частично 

выполнена. 
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• Повышение конкурентноспособности школы в районном образовательном 

пространстве – частично выполнена 

 

 

Проблемный анализ состояния школы 

Проблемы Задачи 

Школа ключевых компетенций 

• Необходимость 

внедрения  новых 

образовательных 

стандартов в практику 

обучения на ступени 

среднего общего 

образования  

• Низкий процент 

качественной 

успеваемости на ступени 

среднего общего 

образования 

• Достижение нового 

качества 

образовательных 

результатов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. 

• Создать нормативную базу для внедрения 

ФГОС СОО; 

• Разработать мероприятия, направленные на 

повышение качественной успеваемости на 

ступени среднего общего образования 

• Спланировать систему овладения 

учащимися универсальными учебными 

действиями в процессе учебной и 

внеурочной  деятельности. 

 

Ожидаемые результаты 

• Создана нормативная база для внедрения ФГОС СОО 

• Средний показатель качественной успеваемости учащихся по школе 

стабилизирован (50%) . Повышение качественной успеваемости на уровне 

среднего общего образования на 2%, имеются выпускники, закончившие 

школу с медалью. 

• УУД сформированы на базовом уровне у 90% учащихся 

Система поддержки талантливых  детей 

• Низкий результат в 

олимпиадах; 

• Недостаточный охват 

учащихся, вовлечённых 

в исследовательскую 

деятельность 

• Недостаточный охват 

учащихся в области 

социального творчества 

• Создать условия для раскрытия и развития 

талантливых детей 

•  Систематизировать работу по повышению 

познавательной мотивации талантливых 

детей; 

• Создать эффективные механизмы школьного 

и ученического самоуправления 

 

Ожидаемые результаты 

• Позитивные результаты внеурочной деятельности учащихся по учебным 

предметам: очные олимпиады – динамика в количестве победителей и 

количестве призовых мест, стабилизация количества участников в 

официальных конкурсах и соревнованиях, в том числе заочных 

олимпиадах, увеличение доли учащихся, занятых научно-

исследовательской деятельность на 6% 



47 

 

• Увеличение числа школьников, готовых к социально-активной жизни в 

обществе на 10% 

 

Совершенствование учительского корпуса 

• Недостаточный опыт 

педагогов в области 

работы с детьми, 

имеющими 

поведенческие проблемы; 

• Недостаточный опыт 

педагогов в области 

работы с детьми, 

имеющими низкую 

мотивацию к обучению 

• Вовлечение педагогов в 

инновационную 

деятельность по 

обновлению содержания 

начального и основного 

общего образования 

• Недостаточная 

активность педагогов в 

области повышения 

профессионального 

мастерства 

• Создать внутришкольную систему 

развития профессиональной 

компетентности педагогов; 

• Организовать повышение 

профессионального мастерства педагогов  

за счет дистанционного обучения, за счёт 

ВКС  

Ожидаемые результаты 

• Повышение компетентности педагогов в области использования 

современных инновационных технологий на качественном уровне до 3%. 

• Снижение процента детей, имеющих академическую задолженность  

• Снижение процента детей, оставленных на повторное обучение. 

• Осуществление интеграционного подхода в преподавании отдельных 

предметов – от 5% до 10% от учебной программы (литературное чтение, 

литература, музыка, история, химия, физика, математика)  

• Охват педагогов дистанционным обучением, обучения средствами ВКС 

составляет 50% 

• Вовлечение в инновационную деятельность педагогов до 15% от кадрового 

состава 

Новая школа – школа здоровых детей 

• Проблема сохранения 

здоровья учащихся и 

привития навыков 

здорового образа жизни; 

• Отсутствие достаточного 

взаимодействия между 

семьёй и школой   

 

• Внедрить в образовательную деятельность 

современные здоровьесберагающие 

технологии; 

• Уменьшить вероятность рисков 

социальной дезадаптациии нарушения 

здоровья учащихся, снизить наличие 

фактов антисоциального поведения 

школьников 

• Повысить просветительскую работу с 

родителями 

Ожидаемые результаты 

• 70% педагогов систематически используют здоровьесберегающие 
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технологии 

• Расширены формы работы с родителями 

• Повысить процент охвата родителей просветительской работой на 10%  

Изменение школьной инфраструктуры 

• Недостаточно развита 

материально-техническая 

база 

• Недостаточно 

удовлетворены запросы 

всех участников 

образовательных 

отношений 

• Неэффективно 

обновляется информация 

на школьном сайте 

• Недостаточно 

своевременно 

выставляются отметки в  

электронный журнал 

• Приобрести мультимедийное оборудование, 

компьютеры. 

• Расширить возможности организации 

внеурочной деятельности на уровне 

начального, общего, среднего образования; 

• Создать открытое информационное 

образовательное пространство 

Ожидаемые результаты 

• Улучшение условий реализации образовательной программы школы. 

• Удовлетворение запросов участников образовательных отношений  

• 60% педагогов систематически размещают информацию на школьном 

сайте 

• Снижение количества жалоб со стороны родителей (законных 

представителей) по поводу своевременного выставления отметок в 

электронный журнал 

Эффективная система управления 

• Стабилизировать 

эффективность 

деятельности 

методической службы 

• Недостаточно 

скоординирована 

контрольная деятельность 

образовательного 

учреждения 

• Развить аналитическую функцию у 

педагогов 

• Повысить эффективность управления       

образовательным учреждением через 

модернизацию государственно-

общественной формы управления; 

 

Ожидаемые результаты 

• Повышение эффективности деятельности методической службы школы – 

на 5% 

• Наличие эффективно действующей общественной формы управления. 

• Повышение конкурентноспособности школы в районном образовательном 

пространстве 
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Концепция развития школы и механизм реализации программы 

Смена парадигмы образования от традиционной к личностно – ориентированной, 

деятельной требует формирования нового профессионального мышления, 

совершенствования качества образования, запуска новых механизмов психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения образовательного процесса.  

Личностно-ориентированный и деятельный подход к образованию предполагает 

развитие личности, для которой участие в делах гражданского общества не столько извне 

навязанная обязанность, сколько результат внутреннего побуждения и осмысленного 

выбора. Такой подход предполагает и иную модель взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

Миссия школы: НАУЧИШЬСЯ УЧИТЬСЯ СЕГОДНЯ – СТАНЕШЬ УСПЕШНЫМ 

ЗАВТРА 

Цель программы развития: создание организационных, научно-методических условий для 

обеспечения эффективного развития образовательной среды, способствующей 

формированию у школьников умения учиться, гражданской ответственности, духовности,  

способности к успешной социализации в обществе. 

Задачи: 

1. Подготовить учащихся к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире 

через обновление содержания образования, обеспечение доступности качественного 

образования.  

2. Совершенствовать систему работы с одарёнными детьми. Расширить спектр 

образовательных услуг, удовлетворяющих потребностям и интересам обучающихся.  

3. Способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов, 

росту мотивации учителей к эффективной деятельности.  

4. Создать комфортную, творческую атмосферу в образовательном учреждении, 

обеспечивающую развитие активной гражданской  позиции, творческого потенциала всех 

участников образовательного процесса с ориентацией на здоровьесберегающие 

технологии. 

Направленность и особенности организации образовательной деятельности в 

значительной мере определяют характер взаимодействия между участниками 

образовательного процесса в их учебной и педагогической деятельности. Важными здесь 

являются приоритетные методы преподавания (учения), ориентация на коллективные 

(индивидуальные) способы обучения, степень учета интересов и способностей учащихся, 

способы и стиль взаимодействия учителя с коллегами и учениками, реальная возможность 

выбора учеником содержания обучения, уровня и методов его усвоения.  

Большую роль играет степень профессиональной компетентности педагогов 

школы, «качество» преподавательского корпуса (уровень профессиональных знаний, 

умений и навыков, сформированность профессионально значимых личностных качеств, 

обеспечивающих готовность к организации конструктивного взаимодействия, 

инновационной деятельности и стремление к профессиональному совершенствованию, 

личностному росту и др.). 

Сроки реализации программы: 2018 – 2021 гг. 

Этапы реализации проекта: 

  1 этап  –подготовительный (2018 г.) Проблемный анализ эффективности 

работы школы, разработка плана мероприятий, расчет финансовых затрат. 

  2 этап – основной (2018 – 2020г.) Работа школы по реализации направлений. 

   3 этап – обобщающий (2021г.) Проблемный анализ результатов реализации 

проекта, определение перспектив дальнейшего развития школы. 
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Теоретической основой концепции являются работы Ш.А.Амонашвили, 

К.Д.Ушинского, В.С.Соловьева, В.А.Сухомлинского, В.С.Библера, К.Роджерса, А.Маслоу, 

.С.Газман, Э.Н.Гусинского, В.Ф.Шаталова, Г.И.Меженко, А.С.Границкой, Е.Я.Ямбурга, 

В.А.Караковского, Л.Н.Новиковой, Н.Е.Щурковой. 

Для реализации задач предполагается внедрить  пять направлений развития 

• «Школа ключевых компетенций» 

• «Система поддержки талантливых детей» 

•  «Новый учитель для новой школы» 

• «Новая школа – школа здоровых людей» 

• «Новая школа – комфортная школа» 

• «Эффективная система управления» 

 

«Школа ключевых компетенций» (Переход на новые образовательные стандарты) 

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» подчеркнута 

необходимость «ориентации образования не только на усвоение обучающимся 

определённой суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и 

созидательных способностей. Общеобразовательная школа должна формировать 

целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а также самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, 

определяющие современное качество образования». Этому способствует реализация 

ФГОС. Неотъемлемой частью ядра нового стандарта являются универсальные учебные 

действия (УУД). Под УУД понимают "общеучебные умения", "общие способы 

деятельности", "надпредметные действия".  

Переход к Новой школе потребует специально выстроенной системы управления 

изменениями, а также обновления учебно-методических комплектов и методов обучения 

для реализации деятельностного подхода.  Задача школы – организовать плавный, 

осмысленный переход на новые образовательные стандарты.  

Школа, ориентированная исключительно на академические и энциклопедические 

знания выпускника, с точки зрения новых запросов рынка труда, устарела. Образование 

должно быть нацелено на формирование у выпускника ключевых компетенций, которые 

способны удовлетворить запросы работодателей. Под компетентностью понимаем 

способность к решению задачи и готовность к своей профессиональной роли в той или 

иной области деятельности. Ключевые компетенции как результат общего образования 

означают готовность эффективно сорганизовывать свои внутренние и внешние ресурсы 

для принятия решений и достижения поставленной цели. 

Одной из важнейших компетенцией учащихся является учебно-познавательная 

компетенция, которая представляет собой совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 

объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования, 

анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к 

изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками продуктивной 

деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, владением приемами 

действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем.  

В качестве приоритета школьной системы образования, помимо учебно-познавательной 

компетенции, считаем формирование следующих ключевых компетенций учащихся, 

адекватных социально-экономическим условиям: 
Ценностно-смысловая компетенция. 

  Осмысление целей и смысла жизни. Усвоение ценностей «отечество», «культура», 

«любовь», «самоактуализация», «субъективность». Наличие чувства гордости за 
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принадлежности к своей нации, за свою Родину. Знание и понимание основных 

положений Конституции Российской Федерации. 

Социально-трудовая компетенция.  

Школьник учиться выполнять роль гражданина, наблюдателя, избирателя, потребителя, 

покупателя, производителя. Ученик овладевает минимально необходимыми для жизни в 

современном обществе навыками социальной активности и функциональной грамотности.  

Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 

толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как 

доброта, честность, порядочность, вежливость. Адекватная оценка своих реальных и 

потенциальных возможностей, уверенность в себе, готовность к профессиональному 

самоопределению, самоутверждению и самореализации во взрослой жизни. 

    Компетенция личностного самосовершенствования направлена на то, чтобы ученик 

осваивал способы физического, духовного, и интеллектуального саморазвития, 

эмоциональную саморегуляцию и самоподдержку. К этой компетенции относятся правила 

личной гигиены, забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя 

экологическая культура, комплекс качеств, связанных с основами безопасной 

жизнедеятельности.   Развитие основных физических качеств. 
Реализация ключевых компетенций позволит гражданину успешно адаптироваться 

в условиях либеральной экономики, смены технологий, динамичного развития 

социальных отношений. Достижение нового результата - формирования ключевых 

компетенций - является основополагающей задачей педагогического коллектива школы. 

Одним из путей формирования ключевых компетенций является развитие школьного 

самоуправления. 

Механизм реализации направления «Школа ключевых компетенций» 

№ Задача Основные мероприятия 

проекта 

Сроки. 

Исполнители. 

Формы 

представления 

результата 

1 Создать 

нормативную 

базу для 

внедрения 

ФГОС СОО 

 

Подготовка к переходу 

на ФГОС СОО 

Создание нормативно-

правовой базы 

Создание 

образовательной 

программы среднего 

общего образования в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

СОО  

 

Июнь  2020 

года. 

Администрация, 

НМС  

 

 

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего 

образования, 

Нормативные 

документы 

 

Обеспечение УМК для 

10-11-х классов на 

2020-2021уч.г.  

Учителя-

предметники 

 

 

 

Рабочие программы 

педагогов, 

обеспечивающие 

реализацию ООП 

СОО 
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2 Разработать 

мероприятия, 

направленные на 

повышение 

качественной 

успеваемости на 

ступени 

среднего общего 

образования. 

Стабилизировать 

качественную 

успеваемость по 

школе.  

Снизить процент 

детей, имеющих 

академическую 

задолженность 

 

Организация входного 

контролья математике 

и русскому языку, по 

учебным предметам, 

изучаемых на 

профильном уровне в 10, 

11 классах 

Ежегодно 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

Аналитические 

справки 

 

 

 

 

 

 

Создание и обновление 

базы данных об 

учащихся, имеющих 

проблемы в обучении. 

 

Ежегодно 

Администрация 

 

 

База данных 

 

 

 

Малые педагогические 

советы. 

 1 раз  

в четверть 

Зам.по  УВР 

Кл. рук. 

Протоколы 

Педагогические 

консилиумы. 

 

 1 раз  

в год 

Зам.по  УВР 

Кл. рук. 

Материалы 

консилиума 

Информационные 

совещания «Анализ 

результатов учебных 

достижений учащихся» 

 1 раз  

в четверть 

Зам.по  УВР 

 

Информация 

Собеседование с 

учителями-

предметниками и 

классными 

руководителями 

«Педагогическая 

поддержка учащихся, 

имеющих проблемы в 

обучении». 

 1 раз  

в четверть 

Зам.по  УВР 

 

Информация 

Отчеты классных 

руководителей 

«Эффективность 

индивидуальной работы 

с учащимися группы 

«резерва» и уч-ся, 

имеющими проблемы в 

обучении». 

1 раз  

в четверть 

Зам.по  УВР 

Кл. рук. 

Отчёт 

Проведение 

родительских лекториев 

по теме 

«Психологическая 

грамотность в области 

знания закономерностей 

психического развития 

ребенка и повышение 

коммуникативной 

Ежегодно 

Один раз в 

месяц 

шк. психолог 

 

 

Материалы 

лектория 
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компетентности. 

Работа учителей-

предметников с 

неуспевающими по 

плану. 

По итогам 

четверти 

Учителя-

предметники 

Отчёт учителей-

предметников 

 

 

Разработка программно-

методического 

обеспечения для 

функционирования 

разноуровневых 

программ учителями-

предметниками 

 

Ежегодно 

Учителя-

предметники 

 

Программно-

методическое 

обеспечение 

функционирования 

разноуровневых 

программ 

 

Педсовет «Как 

научиться сотрудничать 

с подростком?» 

Январь 2019 

года 

Администрация 

Материалы 

педсовета, памятки 

 Внедрение адаптивных 

технологий 

В течение всего 

периода 

Учителя 

Посещение и анализ 

уроков 

Педсовет «Педагогика 

поддержки» 

Январь 2020 

года 

Администрация 

Материалы 

педсовета, памятки 

Педагогический совет 

«Требования ФГОС 

СОО. Проблемы и 

перспективы». 

Январь 2021 

года 

Администрация 

Материалы 

педсовета, памятки 

3 Спланировать 

систему 

овладения 

учащимися 

универсальными 

учебными 

действиями в 

процессе 

учебной и 

внеурочной  

деятельности. 

 

Формирование банка 

диагностических 

материалов, 

направленных на 

отслеживание динамики 

результатов освоения 

ООП СОО 

 

2021 

Администация 

 

 

 

 

 

 

 

Система 

диагностики и 

мониторинга 

 

 

 

 

 

 

Внутренний контроль  

реализации ООП НОО, 

ООО, внедрения ООП 

СОО образовательной 

программы 

 

В течение всего 

периода по 

плану 

контрольной 

деятельности 

Администрация, 

руководители 

МО 

Результаты 

контроля 

Участие в работе 

городских 

 инструктивно-

методических 

По плану УО, 

зам. дир по УВР, 

зам.дир по ВР 

Участие, обмен 

опытом 
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семинарах   по 

подготовке и  введению 

ФГОС СОО 

Организация 

просветительской 

работы по внедрению 

ФГОС  СОО среди 

участников 

образовательных 

отношений 

В течение всего 

периода, 

директор 

Публичный доклад 

Родительские 

собрания 

Информация на 

школьном сайте 

 Проведение 

анкетирования 

родителей по изучению 

их запросов на 

использование часов 

внеурочной 

деятельности, выбора 

курсов  

Май каждого 

года всего 

периода, зам. 

дир. по УВР, 

зам.дир по ВР 

Корректировка 

распределения 

часов внеурочной 

деятельности, часов 

учебного плана, 

формируемых 

участниками 

образовательных 

отношений  на 

следующий 

учебный год 

Презентация кружков, 

курсов внеурочной 

деятельности 

Май каждого 

года всего 

периода. 

Учителя 

Рабочие программы 

 Мониторинг интересов, 

диагностика учебной 

мотивации и учебной 

направленности 

учащихся. 

Сентябрь 

Классные рук. 

Анализ результатов 

 

Педагогическая 

диагностика уровня 

сформированности УУД 

Октябрь 

Классные рук. 

Анализ результатов 

 

Работа по плану 

подготовки 

и проведения ОГЭ, ЕГЭ 

В течение года 

Администрация 

Анализ результатов 

 

Проведение 

родительских лекториев 

по теме «Выбор 

профессии» 

Март 

Администрация 

 

 

Материалы 

лектория 

 

 

Корректировка 

структуры и содержания 

ученического 

самоуправления. 

Октябрь, 2019 

Зам. дир по ВР 

Структура и 

содержание 

ученического 

самоуправления 

Мониторинг  

исследования  

«Эффективность 

становления личностных 

характеристик 

выпускника  

(«портрет выпускника 

май, 2019г 

зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Анализ результатов, 

(выявление 

динамики 

эффективности 

деятельности 

классного 

руководителя, 
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начальной школы» родителей и 

обучающихся, 

участвующих в 

реализации ФГОС) 

Промежуточный 

мониторинг достижения 

воспитательных 

результатов в условиях 

перехода ОУ на ФГОС 

СОО основного общего 

образования («портрет 

выпускника средней  

школы») 

 

май, 2021г. 

зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Анализ результатов, 

(выявление 

динамики 

эффективности 

деятельности 

классного 

руководителя, 

родителей и 

обучающихся, 

участвующих в 

реализации ФГОС) 

Организация и 

проведение рейдов: 

• Посещаемость 

учебных занятий. 

• Деловой стиль 

одежды. 

• Пришкольная 

территория. 

• Поддержание 

порядка в школе 

(организация 

дежурства). 

Ежегодно 

Зам.дир по ВР 

Зам. директора 

по УВР 

Рост 

самоуправления в 

школе 

 «Система поддержки талантливых детей» (Развитие системы поддержки талантливых 

детей) 

Одновременно с реализацией стандартов образования педагогический коллектив  

выстраивает систему поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в 

течение всего периода становления личности. Работа с одаренными детьми направлена на 

их личностное развитие и успешность.  

Работу с мотивированными учащимися необходимо проводить с учетом знания 

уровней и особенностей одаренности личности ребенка. Существует общая (умственная) 

и специальная одаренность. 

Общая одаренность проявляется в различных видах деятельности. Специальная 

одаренность проявляется в конкретных видах деятельности. 

Принципы работы с учащимися, имеющими высокий уровень учебно-познавательной 

мотивации (и одаренными детьми): 

• индивидуализация, дифференциация обучения; 

• создание условий для самостоятельной работы учащегося; 

• максимальное разнообразие возможностей развития личности; 

• возрастание роли внеурочной деятельности; 

• свобода выбора дополнительных образовательных услуг.  

С целью совершенствования системы поддержки талантливых детей была разработана 

программа работы с учащимися, имеющими высокий интеллектуальный, творческий и 

учебно-познавательный потенциал.   

Основная цель программы «Одаренные дети»: 

Создание условий для поддержки и развития творческой индивидуальности, 

интеллектуальной и исследовательской активности ребенка; формирования у него 
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устойчивого познавательного интереса к миру знаний, проявляющегося в той или иной 

форме учебной деятельности; достижение им максимально возможных результатов; 

развитие одаренности. 

Основные задачи программы «Одарённые дети»: 

- создание спектра  возможностей для реализации каждым выпускником 

образовательного учреждения своего потенциала в различных сферах деятельности 

- формирование творческих компетентностей у одаренных детей и готовности их к 

самообразованию; 

- создание системы выявления и сопровождения талантливых детей; 

- осуществление индивидуализации, дифференциации обучения, использование 

личностно-ориентированного подхода развития ученика; 

- развитие способностей учащихся через интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности, участие в проектной, исследовательской и экспериментальной 

деятельности; 

- развитие способностей самоактуализации и самоопределения, социальной 

одаренности; 

- повышение педагогического мастерства в области сопровождения одарённых детей,  

- распространение опыта успешных учителей в области выявления и сопровождения 

талантливых детей среди учителей  

Механизм реализации направления «Система поддержки талантливых детей» 

№ Основные мероприятия проекта Сроки. 

Исполнители. 

Формы представления 

результата 

1 Обсуждение проблем выявления и 

сопровождения одаренных детей на 

методических объединениях и 

планирование системы работы по 

разноуровневому и 

дифференцированному подходу в 

обучении.  

Август 

Руководители МО 

Протоколы МО 

2. Обеспечение развития системы 

поиска одаренных детей  

 

Ежегодно 

 зам.дир по УВР 

Банк данных 

3. Создание программ внеурочной 

деятельности на уровне среднего 

общего образования 

2020 

зам. дир по ВР 

Рабочие программы 

4.  Организация занятий по интересам 

и учебным направленностям,  в том 

числе в системе дополнительного 

образования: 

- курсы по выбору; 

- групповые занятия; 

- кружки, секции, клубы; 

-внеурочная работа 

Ежегодно, 

Заместители 

директора по УВР 

и ВР 

 

Аналитическая справка  

 

5. Подготовка учащихся к предметным 

и межпредметным олимпиадам, 

конкурсам. 

Ежегодно 

Учителя 

предметники 

Банк заданий 

6. Организация и проведение 

школьных предметных олимпиад 

Ежегодно, 

Заместитель 

директора по УВР 

Аналитическая справка 
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7. Информирование педагогов- 

предметников о заочных конкурсах 

и олимпиадах, о межвузовских 

олимпиадах и конкурсах 

Ежегодно, 

Заместитель 

директора по УВР 

и ВР 

 

Оформление стенда, 

размещение информации 

на сайте ОУ 

8. Мониторинг результатов 

предметных олимпиад, заочных и 

очных конкурсов и  

олимпиад 

В течение всего 

периода 

Зам.дир по УВР и 

ВР 

 

Аналитическая справка  

 

9. Выбор тематики проектов и 

исследований для талантливых 

детей. 

 

Ежегодно, 

сентябрь 

Заместитель 

директора по УВР 

Учителя- 

предметники 

Заявка на участие в 

школьной НПК 

10. Презентация продуктов проектной и 

исследовательской направленности 

на школьной конференции «Мы – 

будущее России». 

Ежегодно, февраль Рост количества 

участников школьной 

НПК 

11. Участие в районных и городских 

научно-практических конференциях. 

Участие в вузовских НПК  

ежегодно 

Зам.директора по 

УВР 

Повышение количества 

участников 

12. Организация взаимодействия с 

вузами  

ежегодно 

Зам.директора по 

УВР 

Повышение количества 

школьников, 

посещающих занятия на 

базе Вузов 

15 Работа школьной газеты, школьного 

сайта по популяризации достижений 

талантливых детей и их педагогов  

В течение всего 

периода Кл.рук., 

учителя-

предметники 

Материалы 

16 Совместная работа педагогического 

коллектива и родителей по созданию 

условий успешности обучения 

мотивированных учащихся 

(проведение традиционного 

месячника «Семь+Я», обмен 

положительным опытом семейного 

воспитания, профориентационных 

мероприятий и др.) 

В течение всего 

периода 

Администрация 

Члены Совета 

Учреждения 

Кл.руководители 

Повышение мотивации 

удовлетворенности 

оказания 

образовательных услуг 

по результатам 

анкетирования 

родителей и  учащихся 

17. Взаимодействие родителей и 

учащихся с целью развития 

творческих и интеллектуальных 

способностей в ходе участия в 

системе дополнительного 

образования, внеурочной 

деятельности (участие в 

общешкольных мероприятиях, 

системе дополнительного 

образования) 

В течение 

учебного года 

Администрация 

Члены Совета 

Учреждения 

Мероприятия 

18 Творческие отчеты кружков, Ежегодно, май Отчёты 
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объединений учащихся. Зам.дир по ВР 

19 Проведение родительских лекториев 

по повышению уровня 

психологической грамотности в 

области знания закономерностей 

психического развития ребенка и 

коммуникативной компетентности.  

 

      ежегодно 

Администрация 

 

 

Материалы лектория 

 

 

20. Организация работы МО по 

применению в  

Образовательной деятельности 

современных педагогических 

технологий, в том числе технологии 

активного обучения (проектной, 

исследовательской деятельности,  

межпредметного обучения) 

В течение года 

Зам.дир. по УВР  

Руководители МО 

Открытые уроки 

21. Повысить эффективность ведения 

Портфолио учащимися 

2020 

зам дир по УВР 

Портфолио учащихся 

22 Повысить эффективность 

реализации  рейтинга классных 

коллективов. 

Руководители МО 

В течение 

учебного года с 

2020 года 

Повышение уровня 

продуктивности учебной 

работы школьников 

 

«Новый учитель для новой школы». (Совершенствование учительского корпуса) 

Эффективность  деятельности образовательного учреждения, ставящего цели 

модернизации образования, напрямую зависит от решения задач    профессионального 

развития учителя силами самой школы как обучающей организации. Процесс развития 

школы зависит от того, каким образом, педагогический коллектив вписался в общую 

концепцию изменений, какими новыми профессиональными умениями овладел, и какая 

ценностная мотивация  педагогов лежит в основе всех преобразований образовательного 

учреждения. Профессиональное поведение учителя, его изменение, становится одной из 

важнейших проблем, обуславливающих развитие образовательной организации. 

Учитывая, что обновление образовательной программы школы является важнейшим  

условием  для развития организации, требование повышения квалификации учителей 

силами самой организации является ключевым. 

В условиях подушевого финансирования образовательного учреждения,  благополучие 

организации напрямую зависит  от качества новых знаний и умений специалистов, среди 

которых: 

- организационные знания (способы совместной профессиональной и управленческой 

деятельности, система профессиональных ролей, система мотивации); 

- продукты профессиональной деятельности (образовательные программы – 

предметные или надпредметные,  методические пособия и рекомендации, методические 

разработки,  публикации, иные инновационные продукты); 

- люди (их умения, ценности, профессиональные практики). 

В основе образовательной деятельности осуществляется системно-деятельностный 

подход, который предполагает:  

- определение цели и основного результата образования как воспитание и развитие 

личности обучающихся, их готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

- признание существенной роли активной учебно-познавательной деятельности 

обучающихся на основе универсальных способов познания и преобразования мира;  
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- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья). 

-  использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во всех 

сферах образовательного процесса, погружение самого процесса в информационную 

среду школы происходит уже сегодня. 

Новый педагог нашей школы должен обладать такими качествами, как: 

• наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной  коммуникации, осуществляемой в 

режиме диалога; 

• способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к 

анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, 

достаточности, научности; 

• способность к критической оценке и интеграции личного и иного 

(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта 

педагогической деятельности; 

• стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения 

инновационных педагогических результатов; 

• наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 

саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического 

процесса; 

• наличие методологической  культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования 

результатов собственной деятельности; 

• готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 

освоению социального опыта; 

• освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания 

информационных потоков; 

• принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей 

деятельности педагога в условиях становления рыночных отношений в 

образовании; 

• принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей 

развития личности педагога; 

• наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть 

стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию 

ответственности за конечный результат педагогического процесса, что 

определяет профессиональную успешность в условиях конкуренции; 

• сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом 

мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической 

деятельности в целом и собственной педагогической деятельности; 

• осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога. 
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Компетентностная модель учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

ШКОЛЫ 

ТЕХНОЛОГИИ: 
развивающего обучения, проблемного обучения, 

игрового обучения 

здоровьесберегающие технологии, дистанционное 

обучение 

дифференцированного обучения, перспективно-

опережающее обучение 

 
проектно-исследовательской  деятельности 

информационно-коммуникативные 

 

рейтинговая оценка, система «портфолио» 

самостоятельной познавательной  

деятельности 

Умения управлять 

инновационным процессом  

 

 

 

инновационным 

процессом  
 

Умение переводить 

содержание процесса 

обучения и воспитания в 

конкретныепедагогически

е задачи 
 

Владение  технологиями 

проектирования  

универсальных 

 

учебных действий  

Способность 

ориентироваться в 

пространстве современных 

научных проблем 

Умение  использовать в 

профессиональной 

деятельности различные 

роли  

Владение приемами 

социализирующими и 

развивающимиребенка 

Умение ставить 

профессиональные 

задачи, выстраивая под 

них собственный 

сценарий 

профессиональногоповед

ения 

Владение содержанием и 

методологией 

предметной и 

надпредметной 

областями 

образовательной 

программы 

 

Компетентностная 

модель учителя  

Владение приемами 

эффективного 

взаимодействия с детьми, 

педагогами, родителями 
 

Обладать проектным 

мышлением   

Сформированность 

информационной культуры 

и медиакомпетентности 
 

Умение  оценивать свою 

деятельность в  

предметном и 

надпредметном обучении. 
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Механизм реализации направления «Новый учитель для новой школы» 

№ Основные мероприятия проекта Сроки. 

Исполнители. 

Формы представления 

результата 

1 Организация работы «Школы молодого 

специалиста».  

Ежегодно    Зам. 

директора по 

УВР 

План работы, анализ 

работы 

2 Курсовая подготовка педагогов в 

соответствии с перспективным планом 

повышения квалификации педагогов  

Ежегодно Зам. 

директора по 

УВР 

Перспективный план 

3 Постоянно-действующий семинар 

«Информационно-коммуникационные 

технологии обучения» 

В течение всего 

периода Зам. 

директора по 

УВР 

Журнал, проведённых 

занятий 

4 Представление опыта работы 

аттестуемых педагогов в форме «Часа 

методических находок» 

o Мастер-классы, творческие 

отчеты  учителей  

o Семинары-практикумы учителей  

o Открытые уроки 

 

В течение всего 

периода Зам. 

директора по 

УВР 

Методические 

материалы 

5 Оперативное информирование педагогов 

о конкурсах профессионального 

мастерства. 

Ежегодно 

Зам. директора 

по УВР 

Информация на стенде 

6 Обеспечение участия школы и педагогов 

в конкурсах профессионального 

мастерства 

Ежегодно 

Зам. директора 

по УВР 

Материалы участников 

7. Внедрение активных форм обучения 

педагогов (мастер-классы, «мозговые 

штурмы, педагогичесие мастерские и др.) 

Директор, 

Зам. директора 

по УВР 

Методические 

материалы 

8. Активизация профессиональных 

коммуникаций, в том числе через 

дистанционное обучение (проведение 

Педагогических чтений, научно-

практических конференций, круглых 

столов) 

Директор, 

Зам. директора 

по УВР 

Методические 

материалы 

9. Организация работы педагогического 

коллектива над единой методической 

темой: 

«Изменение методов и форм обучения 

для реализации личностно-

ориентированного подхода в 

образовательной деятельности» 

Директор, 

Зам. директора 

по УВР 

Открытые уроки, отчеты 

по самообразованию 

10. Освоение и использование приемов 

обучения, требующих от ученика 

применять мыслительные навыки 

синтеза, обобщения, эмоциональную и 

образную память, кинестетический канал 

приема и переработки информации  

Зам. директора  

по УВР 

Открытые уроки, отчеты 

по самообразованию 
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11. Освоение и активное применение 

способов и приемов эффективного 

общения: диалога, мозгового штурма. 

2020-2021 

Зам. директора  

по УВР 

Открытые уроки, отчеты 

по самообразованию 

12. Проектирование учебных  программ, 

ориентированных на достижение новых 

образовательных результатов 

2020-2021 

Зам. директора  

по УВР, 

руководители 

МО 

Рабочие программы по 

учебным предметам 

13. Создать возможности для презентации 

педагогического опыта в межпредметном 

обучении 

Постоянно 

Зам. директора  

по УВР 

Выступления на МО, 

педагогических советах 

14. Совершенствование механизма системы 

оплаты труда, ориентированной на 

результат  (Положение о доплатах и 

надбавках в образовательном учреждении 

и независимая оценка качества  группами 

социальной поддержки) 

Постоянно 

директор 

Повышение качества и 

результатов 

педагогической 

деятельности 

 

15 Участие педагогов в инновационной 

деятельности 

2019-2021 

Зам. директора  

по УВР 

 

Увеличение доли 

педагогов, 

мотивированных на 

участие в 

инновационной 

деятельности 

Рост престижа 

педагогической 

профессии и 

образовательного 

учреждения в социуме 

 

Для реализации ООП ООО необходимо достичь целевых ориентиров 

Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых 

компетенций учащихся и профессиональной компетентности педагогов, способствующих 

общественной и профессиональной жизнедеятельности. 
Задачи Условия решения поставленных задач 

1.     Осуществление курсовой 

подготовки и переподготовки 

учителей 

1.     Организация курсов повышения квалификации педагогов 

через проекты социальной и профессиональной 

направленности. 

2.     Проведение в рамках школьных методических объединений 

семинаров по изучению современных образовательных 

технологий 

2.     Совершенствование методической 

службы школы 

1.     Совершенствование системы контрольной деятельности. 

2.     Организация методической презентации работы классных 

руководителей. 

3.     Разработка индивидуальных и совместных творческих планов 

и их реализация. 

3.     Организация курирования учителя 

в условиях инновационных 

процессов 

1.     Организация индивидуальных консультаций по 

инновационной работе в школе. 

2.     Повышение компетентности педагогов через включение в 

инновационную деятельность 

4.     Научно-психологическое 

сопровождение деятельности 

1.     Консультирование по вопросам организации диагностики и 

мониторинга разных аспектов профессиональной деятельности 
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учителя педагогов. 

2.     Информирование педагогов о результатах психологических 

исследований.  

3.     Повышение профессионального методического уровня 

педагогов-психологов в школе через участие в семинарах, 

научно-практических конференциях; курсы.  

4.     Оказание помощи педагогам в организации адекватных 

условий обучения и воспитания для учащихся с особыми 

образовательными потребностями. 

5.     Консультирование и оказание помощи учителям в 

организации взаимодействия между учениками в ходе 

учебного процесса и в период проведения досуга. 

6.     Содействие педагогическому коллективу в обеспечении 

психологического комфорта для всех участников 

образовательныхотношений. 

7.     Формирование у педагогов, школьников и их родителей 

потребности в психологических знаниях и желания 

использовать их в своей деятельности 

5.   Совершенствование использования 

современных образовательных 

технологий 

1.     Совершенствование использования ИК-технологий, 

технологий дифференцированного и развивающего обучения, 

проблемного, проектного обучения.  

2.     Создание условий для свободного выбора и самореализации 

ученика в образовательном процессе посредством внедрения 

вариативных программ,  технологий. 

  

6.   Целенаправленное формирование 

личностных универсальных 

учебных действий 

1.     Реализация технологий, обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной жизни. 

2.     Повышение воспитательного потенциала обучения, 

эффективности воспитания.  

3.     Предоставление учащимися реальных возможностей для 

участия в общественных и творческих объединениях, 

социальных акциях 

  

Планируемый результат реализации программы по отработке механизмов  

по введению ФГОС ООО: 

• разработана нормативно-правовая база ОУ в соответствии с требованиями ФГОС; 

• разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, научно-

методическое и информационное сопровождение введения ФГОС; 

• определена оптимальная модель образовательнойдеятельности, обеспечивающая 

организацию внеурочной деятельности учащихся; 

• осуществлено повышение квалификации учителей. 

 

 «Новая школа – школа здоровых людей» (Сохранение и укрепление здоровья 

школьников) 

 Одна из главных целей деятельности школы сегодня – формирование культуры 

здоровья у учащихся, создание «моды» на здоровый образ жизни, основанный на поиске и 

поддержке престижных для детей видов деятельности, которые способствуют выработке 

потребности вести здоровый образ жизни. Данное направление будет включать в себя, как 

политику здоровьесбережения детей, профилактику предупреждения употребления 

алкоголя, наркотических веществ, табакокурения, так и политику здоровьесбережения 

педагогов, пропаганду здорового образа жизни среди родителей обучающихся. Особое 

внимание отводим поддержке эмоционального благополучия и психологического 

комфорта среди всех участников образовательного процесса. 

Сохранение здоровья как жизненной ценности включает в себя: 

1. Поддержку физического, психического и духовного здоровья школьников 

средствами создания комфортной образовательно-развивающей среды, 
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благоприятного психолого-педагогического климата в обучении и творческой 

внеучебной деятельности в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями личности. 

2. Повышение культуры здорового образа жизни и умений сохранения своего 

жизненного благополучия, управления своим развитием. 

3. Социально-педагогическое сопровождение семьи в помощь ребенку в развитии и 

сохранении здоровья как жизненной ценности. 

4. Воспитание здоровой личности через воспитание человека, способного на основе 

активной рефлексии строить свою жизнь. 

5. Создание системы учебно-воспитательной работы, ориентирующей школьников на 

сохранение и развитие здоровья. 

Механизм реализации направления «Новая школа – школа здоровых людей»  

№ Основные мероприятия 

проекта 

Сроки. 

Исполнители. 

Формы представления 

результата 

1 Обеспечение учащихся в 

общеобразовательном  

учреждении 

качественным 

сбалансированным  

горячим питанием      

В течение всего периода 

Директор, зам. директора по 

ВР, социальный педагог, 

классный руководитель 

Увеличение  доли  

обучающихся, 

получающих  

полноценное  горячее  

питание 

 

2 Создание Банка 

педагогического опыта, 

включающего вопросы: 

«Формы и методы работы с 

родителями. 

Сценарии, конспекты 

родительских собраний 

(опыт работы) 

В течение всего периода 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классный руководитель 

Стабилизация 

эмоционального 

состояния школьников, 

снижение проблем 

межличностных 

отношений 

3 Проведение родительских 

лекториев по психолого-

педагогическим аспектам 

воспитания школьников 

Ежегодно 

Администрация 

 

 

Материалы лекториев 

 

 

4 Проведение родительских 

лекториев по теме 

«Психологическая помощь 

родителей выпускников 

при сдаче экзаменов. Роль 

родителей в выборе 

будущей профессии своих 

детей .Рынок труда.» 

Май 

Администрация 

 

 

Материалы лектория 

 

 

5 Мониторинг занятости 

учащихся в спортивных 

секциях 

Зам. директора по ВР Увеличение  количества  

школьников, 

занимающихся  

физической  культурой  

и  спортом 

6 Проведение  массовых 

физкультурно-

оздоровительных 

2-3 раза в четверть в течение 

всего периода 

Зам дир по ВР, учителя физ. 

Привлечение  

школьников к занятиям  

спортом 
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мероприятий во 

внеурочное время, в том 

числе использование 

развлекательно-игровых 

форм внеклассной работы 

культуры, кл.руковод. 

7 Организация уроков 

физической культуры с 

учетом мониторинга 

уровня физического 

здоровья и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

В течение учебного года 

Учителя физической 

культуры 

Осуществление 

индивидуального 

подхода в работе с 

учащимися 

8 Медицинский осмотр 

учащихся 

Ежегодно  

Мед работник 

Отслеживание динамики 

состояния здоровья 

школьников 

9 Утренняя гимнастика, 

динамические паузы, 

физкультминутки в 

расписании уроков 

Ежедневно 

педагоги 

Активизация учебного 

процесса, профилактика 

нарушения осанки, 

зрения, утомляемости 

10 Участие в соревнованиях  

на муниципальном, 

зональном, региональном 

уровнях, в олимпиадах по 

физической культуре 

Ежегодно 

Учителя физ.культуры 

Популяризация среди 

обучающихся занятием 

спортом 

11 Работа спортивных секций 

на базе школы 

Ежегодно 

Учителя физ культуры 

Вовлеченность  

учащихся к занятиям 

физической культурой 

12 Организация дней 

здоровья  

Ежегодно 

Зам. директора по ВР, 

учителя физической 

культуры, 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

13 Организация 

экскурсионных выездов 

Ежегодно 

Клас рук 

Информация и 

представление о 

различных сферах 

деятельности 

14 Разработка и апробация 

мониторинга физической 

подготовленности и 

физического развития 

учащихся 

1раз в год в течение всего 

периода 

Учителя физ.культ, мед. 

работник 

Отслеживание динамики 

физической 

подготовленности и 

физического развития 

уч-ся 

15 Работа школьной 

оздоровительной 

площадки 

 

 

Ежегодно июнь Занятость обуч-ся в 

летнее время, 

привлечение к занятиям 

спортом 
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16 Акции волонтёрского 

отряда 

Ежегодно, 

Рук.волонтёрского отряда 

Увеличение количества 

охваченных акцией 

учащихся, получение 

социального опыта 

школьниками 

 

«Новая школа – комфортная школа». (Изменение школьной инфраструктуры) 

Добиваться результатов качества знаний, организации досуга школьников во 

внеклассной деятельности необходимо в условиях физической и психологической 

безопасности, в комфортных условиях, отвечающих требованиям современного 

технического оснащения и устойчивого психологического климата. Для этого 

значительные усилия должны быть направлены на объединение финансовых потоков в 

решении данной задачи. 

Механизм реализации направления «Новая школа – комфортная школа»  

Сетевой график (дорожная карта)по формированию необходимой системы условий 

 
№ Направления работы Ответственные Сроки 

Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС ООО. 

1 Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального,  

директор  Январь - август 

2019 

2 Внесение изменений и дополнений в 

локальные акты образовательного 

учреждения 

Зам.дир.по УВР По мере 

необходимости 

3 Подготовка и утверждение обоснованного 

списка учебников для реализации ФГОС 

основного общего образования. 

Формирование заявки в соответствии с 

федеральным перечнем.  

Зам.дир.по УВР, 

библиотекарь 

Март-май, 

ежегодно 

4 Корректировка основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Зам.дир.по УВР, 

зам.дир.по ВР, 

психолог, педагоги 

август 2019  

5 Определение оптимальной модели 

организации ОП, обеспечивающей 

интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся 

Зам.дир.по УВР, 

зам.дир.по ВР 

февраль -2019 

6 Внесение изменений и дополнений в ООП 

ООО 

Зам.дир.по УВР по мере 

необходимости 

7 Приказ о внесении изменений и дополнений 

в ООП ООО 

директор по мере 

необходимости 

8 Перспективный план повышения 

квалификации по ФГОС ООО 

директор август, ежегодно 

9 Корректировка рабочих  программ по 

учебным предметам 5-9-х классов 

директор по мере 

необходимости 

10 Утверждение календарно-тематического 

планирования 

директор ежегодно 

Создание организационного обеспечения введения ФГОС ООО 

           

1 

Изучение ФГОС ООО. педагогический 

коллектив 

В течение года 

  

2 

Реализация программы «Повышение уровня 

профессионального мастерства 

педагогических работников» 

Зам.дир.по УВР 2018-2019 

 

3 

Разработка диагностического 

инструментария для выявления 

профессиональных затруднений педагогов в 

период перехода на ФГОС ООО. Анализ 

кадрового обеспечения введения ФГОС 

основного общего образования в школе.  

Зам.дир.по УВР август 2019 
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4 Организовать рассмотрение вопросов по 

вопросам психологии, особенно в области 

познавательных универсальных действий на 

заседании МО, на педагогических советах 

зам. дир. по УВР  Декабрь 2018 

5 Организация взаимодействия педагогов по 

различным аспектам реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

руководители МО Весь период 

6 Создание и обеспечение условий для  сети 

межшкольных творческих групп 

руководители МО Август 2018 

7 Создание виртуального методического 

кабинета, обеспечение условий его 

деятельности 

зам. дир. по УВР, 

зам. дир. по ВР 

Весь период 

8 Организация работы методических 

объединений по основным вопросам 

введения ФГОС: 

-система оценки достижений учащихся, 

- системно-деятельностный подход; 

- планируемые результаты; 

-реализация программы «Основы учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности» 

руководители МО Август, ноябрь, 

январь, май  

 

 

 

 

 

 

 

5 Организовать рассмотрение вопросов о 

внутрипредметных и межпредметных связях 

учебного курса 

зам. дир. по УВР Март 2018 

6 Изучение, накопление и внедрение в 

педагогическую практику методик, 

технологий и средств, соответствующих 

требованиям ФГОС. 

педагоги 

ООО 

В течение года 

7 Определение изменений в существующей 

образовательной системе основного общего 

образования, необходимых для приведения 

ее в соответствие с требованиями ФГОС. 

Рук. МО, зам. дир. 

по УВР  

март, 2019г. 

8 Информирование родительской 

общественности о ходе и результатах работы 

по введению ФГОС. 

зам. дир. по УВР, 

МО учителей нач. 

классов 

В течение года 

9 Обеспеченность учебниками, 

методическими материалами. 

библиотекарь август, ежегодно 

10 Создать информационно-библиотечный 

центр с медиатекой 

библиотекарь Август 2020 

Кадровое обеспечение и поддержка учителей 

при введении ФГОС НОО 

1. Повышение квалификации учителей в сфере 

современных методик и технологий. 

учителя  

 

По графику, по 

мере 

необходимости  

2. Сопровождение педагогических работников 

в ходе процедуры аттестации, 

разъяснительная работа по процедуре 

аттестации. 

администрация По графику 

3 Организация участия педагогов в 

региональных, муниципальных 

конференциях, семинарах по введению 

ФГОС основного общего образования  

зам. дир. по УВР По плану 

4 Разработка плана научно-методических 

семинаров, вебинаров, мастер-классов и т.д 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС ООО  

зам. дир. по УВР Август 2018 

5 Проведение серии открытых уроков 

учителей с использованием системно-

деятельностного подхода к обучению  

Руководители мо Ноябрь 2018 

6 Проведение открытых уроков творческой Руководители мо Февраль 2019 
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группы учителей основной школы «Урок в 

современной информационной 

образовательной среде»  

7 Организация изучения мнения родителей 

(законных представителей) учащихся по 

вопросам введения новых стандартов.  

зам. дир. по УВР, 

зам. дир. по ВР 

Март 2019 

8 Обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой 

информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы  

директор Весь период 

9. Повышение квалификации  (краткосрочные 

курсы, семинары, круглые столы и др.) по 

принципам реализации содержания 

шахматного образования  

Зам.дир.по УВР Весь период 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО 

1. Обеспечение необходимыми материально-

техническими ресурсами. 

директор школы, 

зам. дир. по УВР, 

зам. дир. по АХЧ 

В течение года 

2. Проверка готовности помещений, 

оборудования и инвентаря к реализации 

ФГОС ООО. 

директор школы, 

зам. дир. по УВР, 

зам. дир. по АХЧ 

ежегодно 

3 Приобретение оборудования для проведения 

экспериментов, в том числе с 

использованием виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных 

объектов и явлений 

директор Каб. 23 – 2021 г. 

Каб 39 - 2020 

4 Лингафонный кабинет директор 2022 

5 Приобретение оборудования для 

организации внеурочной деятельности 

директор 2019 

Шахматы, 

шахматные доски,  

форму для 

волонтерского 

отряда, 2019 

6 Модернизация кабинета физики  директор 2020 

7 Модернизация кабинета химии директор 2021 

8 Модернизация слесарной и столярной 

мастерской 

директор 2022 

9 Установка пандуса директор 2022 

10 Приобретение  ноутбуков 

 

директор 2019 –кабинет № 

26, №22 

2020 – кабинет № 

2, кабинет №17, 

кабинет №15 

2021 - кабинет 

психолога 

11 Замена освещения директор 2019 кабинет 

психолога, 

приемная, зам.по 

УВР 

2018 – каб № 22 

2018 - каб№ 23 

2019- каб№ 25 

2019 - каб № 14 

2020 - каб 36 

2021 - каб 39, каб 

40 

2022 - каб 42, каб 

43, 44 

2023 - каб 32,28, 
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кабинет 

технологии,  

каб 38 

 

12 Приобретение мультимедийного 

оборудования  

директор 2018 -  1 

2019 – 1 

2020 – 1 

2021 – 1 

2022 - 1  

 

«Эффективная система управления» (Расширение самостоятельности школ) 

 

Самостоятельность школы возможно повысить через эффективную систему 

управления всеми её процессами, открытости функционирования учреждения. 

Организация системы управления школой должна строиться на принципах 

государственно-общественного управления создающих организационно-педагогические 

условия для самореализации субъектов образовательного процесса. 

Механизм реализации направления «Эффективная система управления»  

 

№ Основные мероприятия проекта Сроки. 

Исполнители. 

Формы представления 

результата 

1 Приведение нормативно-правовой 

базы учреждения в соответствие с 

действующим законодательством 

Российской Федерации 

По мере 

необходимости 

Администрация 

Нормативно-правовая база 

учреждения в соответствии с 

действующим 

законодательством 

Российской Федерации 

2 Работа методических объединений 

по четким планам в соответствии с 

методической темой школы 

ежегодно 

Зам.дир.по УВР 

 

План работы ШМО 

Протоколы ШМО 

3 Разнообразие форм и 

оперативность контрольной 

деятельности, как одно из условий 

эффективности работы. 

ежегодно 

сентябрь-май 

Анализ контрольной 

деятельности 

4 Изучение системы работы 

отдельных учителей 

В течение всего 

периода 

Аналитические справки 

5 Разработка с учителями 

начальных классов проекта 

«Преемственность» 

Первое 

полугодие 2020 

год 

Рук.МО нач.кл., 

зам.дир.по УВР 

Проект «Преемственность» 

2 Формирование независимой 

системы измерений качества 

образования и публичной 

доступности его результатов 

ежегодно 

Зам дир. по УВР 

Публичный отчёт директора 

3. Ежегодное размещение на сайте 

публичного доклада 

ежегодно 

Администрация 

школы 

Обеспечение открытости 

деятельности школы 

4. Обеспечение участия Совета 

Учреждения в разработке и 

реализации основной 

образовательной программы 

2020-2021 г. 

Администрация 

школы 

Основная образовательная 

программа школы, её 

результаты 
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школы среднего общего 

образования 

5. Привлечение родительской 

общественности к 

мониторинговым исследованиям, 

к участию в социально-

культурных проектах, в социально 

значимых акциях 

2020-2021 г. 

Администрация 

школы 

Обеспечение открытости 

деятельности школы 

 

Ожидаемые результаты и показатели результативности 

 

Школа ключевых компетенций 

• Создана нормативная база для внедрения ФГОС СОО 

• Средний показатель качественной успеваемости учащихся по школе 

стабилизирован (50%) . Повышение качественной успеваемости на уровне среднего 

общего образования на 2%, имеются выпускники, закончившие школу с медалью. 

• УУД сформированы на базовом уровне у 90% учащихся 

Система поддержки талантливых детей 

• Позитивные результаты внеурочной деятельности учащихся по учебным 

предметам: очные олимпиады – динамика в количестве победителей и количестве 

призовых мест, стабилизация количества участников в официальных конкурсах и 

соревнованиях, в том числе заочных олимпиадах, увеличение доли учащихся, 

занятых научно-исследовательской деятельность на 6% 

• Увеличение числа школьников, готовых к социально-активной жизни в обществе 

на 10% 

Новый учитель для новой школы 

• Повышение компетентности педагогов в области использования современных 

инновационных технологий на качественном уровне до 3%. 

• Снижение процента детей, имеющих академическую задолженность  

• Снижение процента детей, оставленных на повторное обучение. 

• Осуществление интеграционного подхода в преподавании отдельных предметов – 

от 5% до 10% от учебной программы (литературное чтение, литература, музыка, 

история, химия, физика, математика)  

• Охват педагогов дистанционным обучением, обучения средствами ВКС составляет 

50% 

• Вовлечение в инновационную деятельность педагогов до 15% от кадрового состава 

Новая школа – школа здоровых детей 

• 70% педагогов систематически используют здоровьесберегающие технологии 

• Расширены формы работы с родителями 

• Повысить процент охвата родителей просветительской работой на 10% 

Изменение школьной инфраструктуры 

• Улучшение условий реализации образовательной программы школы. 

• Удовлетворение запросов участников образовательных отношений  

• 60% педагогов систематически размещают информацию на школьном сайте 

• Снижение количества жалоб со стороны родителей (законных представителей) по 

поводу своевременного выставления отметок в электронный журнал 

Эффективная система управления 

• Повышение эффективности деятельности методической службы школы – на 5% 

• Наличие эффективно действующей общественной формы управления. 
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• Повышение конкурентноспособности школы в районном образовательном 

пространстве 

Управление реализацией программы 

Программа развития школы рассчитана на период до 2022 года.  

На основании Программы составляются перспективные планы на учебный год. 

Ежемесячные планы работы корректируют деятельность педагогического коллектива, а 

итоги года и анализ реализации поставленных задач позволят выявлять новые проблемы и 

противоречия. Корректировка Программы и плана действий в будущем допускается.  

Оперативное управление реализацией Программы осуществляется в три 

последовательных этапа, каждый из которых повторяется с определенной 

периодичностью:  

▪ сбор информации о выполнении запланированных мероприятий;  

▪ обработка полученной информации;  

▪ выявление и анализ возможных отклонений от плана, корректировка планов 

целевых программ и доведение их до исполнителей; создание условий для 

устранения этих отклонений. 

Соответственно принимаются все необходимые меры по устранению возникших 

отклонений, а также осуществляются моральные и материальное стимулирование 

индивидуального и коллективного труда. 

Объём и источники финансирования проекта 

Бюджетное и внебюджетное финансирование, дополнительные платные образовательные 

услуги.   Федеральный бюджет, добровольные  пожертвования. 


