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Паспорт программы развития школы 
 

Наименование  программы развития МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» 
на 2014 – 2017 год 

Основание для 
разработки 
программы 

развития 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 
Федеральный закон от  29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

Заказчик 
программы 

развития 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» 

Основной 
разработчик 
программы 
развития 

Педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 28», члены Совета 
Учреждения, Совет старшеклассников школы 

Исполнители 
программы 

развития 

Педагогический коллектив школы, обучающиеся, родители, (законные 
представители). 

Цели и задачи 
программы 
развития 

Цель: создание организационных, научно-методических условий для 
обеспечения эффективного развития воспитательно-образовательной 
среды, способствующей формированию у школьников умения учиться, 
гражданской ответственности, духовности,  способности к успешной 
социализации в обществе. 
Миссия школы: Научишься учиться сегодня – добьёшься успеха завтра. 
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. 

Основные 
направления 
деятельности 

1. Школа ключевых компетенций.  
2. Система поддержки талантливых детей. 
3. Новый учитель для новой школы. 
4. Новая школа – школа здоровых детей 
5. Изменение школьной инфраструктуры. 
6. Эффективная система управления. 

Сроки 
реализации 
программы 
развития 

2014 – 2017 гг. 

Источники 
финансирован
ия программы 

Бюджет школы 
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развития 
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 развития школы определяет стратегию и приоритетные 

направления развития школы на 2014-2017 годы. Программа предназначена для 

обеспечения перевода школы в новое состояние, обеспечивающее качество образования, 

адекватное потребностям развивающейся личности, государства и общества. 

Предлагаемую программу следует рассматривать как обоснование основных идей 

развития МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» Ленинского района города 

Кемерово. 

Законодательная база для разработки программы: 

1. Конвенция о правах ребенка. 

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

3. Закон РФ «Об образовании». 

4. Закон РФ «Об утверждении федеральной программы развития образования». 

5. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ». 

6. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

7. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-

2015 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 07.02.2011 №163-р. 

8. Пландействий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, 

утвержденным распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 №1507-р. 

9. Устав школы.  

10. Локальные акты к Уставу школы. 

С 2010-2014 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: 

 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; 

Учтены положения национальной инициативы «Наша новая школа 
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1. Переход на новые образовательные стандарты 

2.  Развитие системы поддержки талантливых детей 

3. Совершенствование учительского корпуса 

4. Изменение школьной инфраструктуры 

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

6. Расширение самостоятельности школ; 

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 2014 – 2017г.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, отвечающей задачам 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до  

2020 г., национальной образовательной инициативы  «Наша новая школа», идеям 

Приоритетного национального проекта «Образование».  

Для разработки программы развития  МБОУ «Средней общеобразовательной 

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

анализ состояния образовательного процесса и основных проблем развития. 
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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 25   классов. Число учащихся  633 . Из них начальная школа (1 - 4 

классы) – 288 обучающихся, основная школа (5 – 9 классы) - 300, средняя (10 - 11) – 45.   

Государственные документы МБОУ «СОШ № 28» 

1. Устав МБОУ «СОШ № 28», утвержденный 17.11.2011 года. 

2. Изменения и дополнения к Уставу от 11.12.2012 года. 

3. Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия А № 0001768. 

Регистрационный № 12019 от 29.12.2011года. 

4. Свидетельство о государственной регистрации от 15.12.2000 года серия 42 № 

002021207 

5. Свидетельство о государственной аккредитации 42АА №000721 от 18.01.2012 года 

регистрационный № 1701 

Администрация школы: 

1. Директор школы -  Гопп Валентина Евгеньевна 

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

Брюханова Нина Матвеевна 

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 
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Анализ результативности образовательного процесса 

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 

этоявляется одним из определяющих факторов недостаточной численности обучающихся. 

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 – абсолютнаясамоценность, 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 (2014 год) 

В школе обучается:  

опекаемых детей – 6; 

детей-инвалидов – 7; 

детей из малообеспеченных многодетных семей – 20; 
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детей из многодетных семей – 44; 

детей, проживающих в общежитии – 13; 

детей других национальностей – 18; 

детей из неполных семей – 200; 

неблагополучные семьи – 1 

Динамика количества обучающихся, поставленных на учёт ПДН, на ВШУ отражена в 
таблице 2 

Таблица 1 
Учебный год 2011-2012 2012-2013  2013-2014  
ПДН 2 2 1 
ВШУ 5 2 4 

 
 

Дети-инвалиды, опекаемые, дети из малообеспеченных семей пользуются 

следующими льготами: получают учебники, льготное питание. Малообеспеченные дети 

принимают участие в акции «Собери ребёнка в школу». 

Все ученики посещают школу. В целях профилактики правонарушений и 

безнадзорности среди обучающихся 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. Осуществляется контроль детей 

по месту жительства, посещение неблагополучных семей, посещение обучающихся 

систематически пропускающих занятия в школе без уважительной причины. 

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 

обучающихся, их занятость после школьных занятий и, безусловно, расширяет 

образовательное пространство школы. 

По сравнению с предыдущими годами  обучения  в школе не увеличилось число 

детей из  малообеспеченных, но увеличилось число детей из неполных семьях. 

Количество многодетных  и неблагополучных семей остается практически  на одном 

уровне. В то же время следует отметить, что по сравнению с прошлым годом увеличилось 

количество школьников, поставленных на ВШУ.  

Все ученики посещают школу. В целях профилактики правонарушений и 

безнадзорности среди обучающихся и родителей проводится консультативно-

разъяснительная работа. Осуществляется контроль за посещением кружков, секций 

детьми, состоящими на учёте ПДН и ВШУ, склонных к правонарушениям. Проводится 
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работа по вовлечению детей в работу секций и кружков. Осуществляется контроль детей 

по месту жительства, посещение неблагополучных семей, посещение обучающихся 

систематически пропускающих занятия в школе без уважительной причины. 

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 

обучающихся, их занятость после школьных занятий и, безусловно, расширяет 

образовательное пространство школы. 

Занятость обучающихся во внеурочное время. 
Таблица 2 

 
Ступень обучения 2010-2011 год 2011-2012год 2012-2013 год 2013-2014 год 

 
Начальная 
школа/занятость 
учащихся в % 

 
92 

 
93 

 
98 

99 

 
Основная школа/ 
занятость 
учащихся в % 

 
74 

 
72 

 

 
67 

70 

 
Полная школа/ 
занятость 
учащихся в % 

 
83 

 
82 

 
 

 
82 

82 

 

 

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

С 2006 года в нашей школе разработана и реализуется программа «Здоровье», в 

которой огромное внимание уделяется проблеме формирования здорового образа жизни. 

Основные направления этой программы системно реализуются через: 

 обеспечение организации образовательного процесса, предотвращающей 

формирование у обучающихся дезадаптационных состояний, создание оптимальных 

гигиенических, экологических и других условий для образовательного процесса; 

 включение в учебные планы школы занятий, позволяющих целенаправленно 

подготовить учащихся к деятельности по сохранению и укреплению своего здоровья, 

сформировать у них культуру здоровья, воспитать стремление к ведению здорового 

образа жизни  
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 обеспечение школьников в период их пребывания в школе питанием, способствующим 

нормальной работе пищеварительной системы и обмену веществ в соответствии с 

современными медико-гигиеническими требованиями; 

В  соответствии с реализацией школьной программы «Здоровье» проводится 

постоянный мониторинг здоровья обучающихся, данные которого мы частично 

представляем.  

Результаты мониторинга «Здоровье» 

Таблица 3 
Наличие заболеваний в разных классах Учебный год 

2011-2012 год 2012-2013 год 2013-2014 год 
Хронические заболевания при 

поступлении в 1-ый класс 

9 6 12 

Хронические заболевания при 

переходе в 5-ый класс 

12 12 8 

Хронические заболевания при выпуске 

из 9-го класса 

28 19 7 

Дети-инвалиды 8 7 7 

За последние годы увеличивается количество детей, страдающих хроническими 

заболеваниями, при поступлении в школу,  причём есть дети, страдающие двумя и более 

заболеваниями. К системным соматическим заболеваниям добавляются проблемы, 

приобретённые в процессе обучения (нарушение осанки, сколиоз, близорукость). 

Поэтому результаты мониторинговых исследований позволяют выделить причины 

имеющегося состояния здоровья и наметить пути по сохранению и укреплению здоровья. 

Мониторинг здоровья  обучающихся по годам обучения 

Таблица 4 
Учебный  

год 

Всего 

учеников 

1группа 

здоровья 

2группа 

здоровья 

3группа 

здоровья 

4группа 

здоровья 

2011-2012 611 26 252 325 8 

2012 – 2013 608 24 297 276 11 

2013 – 2014 639 22 318 292 7 

 

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. 
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Таким образом, мы видим, что уровень заболеваемости по школе постепенно 

снижается. 

Уровень заболеваемости детей 
 

 

Рисунок 1 
 

Данная диаграмма наглядно свидетельствует об общем  снижении уровня больных детей в 

школе. 

В школе функционируют медицинский кабинет, стоматологический  прививочный 

кабинет. Ежедневно оказывается неотложная помощь при травмах, болях различной 

этиологии, проводится текущий медосмотр. 

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

профилактическая работа включает в себя проведение профилактических прививок. 

Медработник 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. 

 Материально – техническая база для сохранения здоровья обучающихся и 

педагогов за последние годы постепенно улучшается. 

Обеспечение безопасности осуществляется через улучшение условий труда 

участников образовательного процесса: наличие охраны, тревожной кнопки, системы 

видео-наблюдения,  надежного ограждения территории школы,  своевременная замена 

333

287

302

общее число больных детей

2011-2012

2012-2013

2013-2014
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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 

огнетушителей, планы эвакуации и правила (инструкции) по охране труда, правила 

поведения в случае возникновения пожара, пожарная сигнализация с оповещением  

способствуют организации спокойного и полноценного учебного процесса. Благодаря 

регулярным тренировочным занятиям по эвакуации у обучающихся 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. 

Педагогическим коллективом разработана программа «Здоровье», включающая 

санитарно-просветительскую работу с приглашением специалистов городских служб, а 

также Дни здоровья, спортивные соревнования, традиционными стали  мероприятия, 

посвященные Дню борьбы с курением, просмотр видеофильмов, мероприятия, 

посвященные Дню борьбы со СПИДом. 

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 образовательную программу для общеобразовательных школ,  

углубленного изучения математики.В качестве приоритетного направления школьного 

образования на старшей ступени выбран физико-химический профиль. Его выбор  

обусловлен не только запросами родителей и обучающихся, но и  ведущими 

промышленными отраслями, сосредоточенными в городе и регионе. Начиная с шестого 

класса, ведётся пропедевтический курс по физике, с седьмого класса «Введение в 

химию». В 9-х классах осуществляется предпрофильная подготовка, обучающимся 

предоставлен  выбор индивидуального маршрута из довольно широкого спектра 

авторских курсов. 

 

 
Деятельность школы  направлена: 
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 на введение в общеобразовательную школу предпрофильных предметов физико-

химического профиля (с увеличением количества часов на математику, физику, 

химию за счет часов вариативной части); 

 на формирование здорового образа жизни и экологической культуры; 

  на   развитие творческих способностей обучающихся; 

 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 образовательный процесс 

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 в учебном процессе;  современная методическая и 

техническая оснащенность образовательного процесса, высококвалифицированный 

педагогический коллектив, позитивная социально-психологическая атмосфера 

воспитательной работы. 

Динамика качественной успеваемости учеников 

Таблица 5 
Динамика качественной 

успеваемости учеников 

2011-2012 год 2012-2013 год 2013-2014 год 

Начальная школа 47,28% 58,2% 58,7% 

Основная школа 29% 23,8% 22% 

Средняя школа 16,9% 22% 24,4% 

Итого 34,1% 35,9% 35,9% 

Заметно повышение успеваемости на первой ступени обучения, что 

обусловлено мастерством педагогов в проведении профилактической работы с 

потенциальными хорошистами и отличниками в течение года. Повышение качественной 

успеваемости на третьей ступени обучения объясняется внедрением модульно-

рейтинговой технологии обучения, ростом мотивации у обучающихся перед сдачей ЕГЭ 
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и, безусловно, сказывается то, что на III ступени обучения всего один класс физико-

химического профиля. 

Отличники 

Таблица 6 
 

 2011-2012 год 2012-2013 год 2013-2014 год 
Начальная школа 8 15 22 
Основная школа 7 6 7 
Средняя школа 0 2 2 
Итого 15 23 29 

Значительное повышение отличников в 2013-2014 учебном году в начальной 
школе объясняется сильными параллелями 2-х и 3-х классов 

 

Результаты ГИА в форме ОГЭ выпускников 9 классов  
(распределение средней отметки по предмету) 

 
Таблица 7 

 
Предмет 2011-

2012 
2012-
2013 

2013-
2014 

Кемеров.область 
2013-2014 

 
Русский язык 

 
4,08 3,8 4 3,9  

Математика 
 

3,29 4,0 3,3  3,3 

Физика 
 

4,33 3,8 4,5  4,2 

Химия 4,2 4,4 4,25  4,2 

Биология 
 

3 4,5    

Обществознание 3,54 3,5 3,4 3,6  

История 2,75 -    

Английский язык 3,75 - 4 4,2  

Литература 
 

5,0 -  3,9  
Общая средняя отметка 

ГИА-9 
3,69 3,9 3,9  

 
Наиболее популярными предметами у обучающихся 9 «Б» класса в 2012/13 

учебном году были следующие предметы: физика (16 уч. – 55%), химия (10 уч. – 34%), 

обществознание – (19 уч. - 65%), биология (4 уч. –13,7% уч.),  что подтверждает выбор 
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обучающимися в 10 классе физико-химического профиля обучения. Таким образом, 

реализация прав выпускников на выборность в период итоговой аттестации была 

обеспечена.  Все обучающиеся экзамены по выбору выдержали успешно, подтвердили 

свои оценки или показали результат выше итоговой аттестации по предмету, имеются 

лишь единичные случаи снижения результата итоговой аттестации по сравнению с 

годовой отметкой (биология – 2 участника, обществознание 5 участников). 

С 2013/14 учебного года предметы по выбору в форме ОГЭ не входят в 

обязательную часть прохождения государственной итоговой аттестации, однако 

выпускники выбрали в форме ОГЭ химию (7% выпускников от общего количества), 

физику (7%), обществознание (13%) 

Результаты ГИА в форме ЕГЭ выпускников 11 классов 

Таблица 8 
 

Предмет Средний 
балл 

2009-2010 

Средний 
балл 

2010-2011 

Средний 
балл 

2011-2012 

Средний 
балл 

2012-2013 

Средний 
балл 

2013-2014 
Русский язык 60 Не было 

выпуска 70,9 68,6 77,0 

Математика 41 - 55,0 55,5 63,28 

Физика 57 - 55,8 59,1 59,6 

Химия 52 - 63,1 68,3 68 

Биология 64 - 60,2 45 74 

История 44 - 62 58 58 

Обществознание 63 - 57,3 57,2 61,5 

Информатика 34 - 68 - 63 

Литература 38 - 48 52 91 

Английский язык   50 85 73 

 

В 2014 году выпускница набрала 100 баллов по русскому языку. По результатам 

обучения две выпускницы награждены золотыми медалями, одна выпускница – 

серебряной медалью. 

Уровень знаний учащихся обеспечивает возможность 100% обучающимся 
продолжать образование после окончания школы в высших учебных заведениях.  
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Таблица 9 
 

Год Подтвердили профиль при 
поступлении в вуз 

Поступили на бюджетную 
основу обучения 

2012 89% 72% 
2013 76% 91% 
2014 60% 82% 
 
Материально-технические условия 

Материально-техническая база целенаправленно совершенствуется. Она создает 

условия для получения учащимся качественного образования, создает ощущение 

комфорта. 12 предметных кабинетов оснащены мультимедийной, в 4 кабинетах имеются 

интерактивные доски. Функционирует компьютерный класс на 13 рабочих мест, 

мобильный компьютерный класс.  В большей части учебных кабинетах учителей ПК с 

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

соединённые локальной сетью. 

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 12,7, включая переносные компьютерные устройства, что 

соответствует современным требованиям: 1 компьютер на 25 учащихся. В 

образовательном учреждении в учебной деятельности задействовано 51 единица 

компьютерной техники, количество учащихся составляет 652. Однако существенный 

недостаток наблюдается в наличии мультимедийного оборудования, недостаток в 

интерактивных оборудовании. В предстоящем учебном году планируется дополнительное 

приобретение 13 компьютеров, 4 ноутбуков, проектора и интерактивной доски. 
Школа имеет спортивную площадку и стадион, пришкольный участок-цветник. 

Материально-техническая база школы включает 30 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, борцовский зал,; библиотека с читальным 
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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. 

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.  

 

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 36 педагогов, 1 - в декретном отпуске. 

Педагоги со стажем работы свыше 30 лет – 11 (30%) 

Педагоги со стажем работы свыше 20 – 30 лет – 13(36%) 

Педагоги со стажем работы свыше 10 – 19 лет – 6 (16%) 

Педагоги со стажем работы свыше 3 – 10 лет – 3 (8%)  

Молодые специалисты – 3 (8%) 

Таким образом,  коллектив обладает огромным педагогическим опытом. Снижается 

средний возраст педагогов.  
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Рисунок 2 

 

Коллектив обладает огромным педагогическим опытом. Наблюдается постепенный 

рост молодых педагогических кадров. Кадровый состав педагогов по квалификационной 

категории: 22 учителя – высшая квалификационная категория (67,6%), 8 учителей – 

первая квалификационная категория (20,5%), 3 учителя – 12 разряд (8%), 3 педагога не 

имеет разряда (2,9%). 

Распределение кадрового состава по квалификационной категории 

 
Рисунок 3 

 

За последние годы наблюдается рост профессионального уровня педагогов 

(рисунок 2). Достаточно высокий кадровый потенциал, стремление учителей к 

повышению профессионального уровня и педагогическому поиску создают необходимые 

условия для развития и движения вперед. 

8 педагогов награждены отраслевым знаком «Почётный работник общего 

образования»;  7 учителей   имеют звание «Отличник просвещения РСФСР».  Один 

педагог награждён Почетной грамотой Министерства образования. 
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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 образовательного процесса школы 

подтверждает наличие в школе стабильного работоспособного творческого коллектива 

единомышленников. 

 

Модели и формы организации образовательного процесса  

В школе осуществляется работа по освоению, адаптации и апробации новых 

моделей организации образовательного процесса, 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 работа 

Педагогический коллектив работает над решением проблемы удовлетворения 

индивидуальных потребностей обучающихся, направленных на защиту их гражданских 

прав и интересов, формирование осознанной гражданской позиции и ценностного 

отношения к себе и другим, повышение социальной компетентности.  

   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. 

Большинство классных коллективов активно участвуют в общешкольных мероприятиях 

благодаря конкретной и целенаправленной работе органов ученического самоуправления. 

Следует отметить, что развитию детских коллективов уделяется большое внимание. Вопросы 

воспитания, социальной активности обучающихся рассматриваются на совещаниях, 

семинарах, практикумах  в рамках работы МО кл. рук.  
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С целью установления степени сформированности важнейших качеств личности, в 

школе  ежегодно проводится диагностика уровня воспитанности учащихся по методике 

М.И. Шиловой. Были получены следующие результаты: 

 

 

Уровень воспитанности учащихся за 2011-2012 гг, 2012-2013 гг и 2013- 2014 гг. 
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Данные графика «Уровень воспитанности» показывают, что уровень воспитанности 

по школе стабилен: равен 3,5 балла, что говорит о выше допустимом уровне. Изучение 

уровня воспитанности, сегодня связано, прежде всего, с тем, что школа должна 

формировать человека с достаточно хорошей ориентацией в окружающей социальной 

действительности, то есть в жизни. Сложность определения качества воспитанности 

заключается в нестабильности этого результата, так как формирующаяся личность 

школьника - явление динамичное. Поэтому воспитательный результат определяется по 

тенденции формирования личности. 

Воспитательная работа ведется в следующих направлениях: 

1. Спортивно-оздоровительное направление-проведение спортивных игр во 

внеурочное время, с 1 сентября 2010года реализуется спортивно-технический комплекс 

«Готов к труду и защите Отечества»  

2. Духовно-нравственное направление – реализуется через программы: 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2016 

годы», «Гражданин» (автор-составитель Т.М.Кукченко-заведующая кабинетом 
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проблем воспитания МОУ ДПО «Научно-методический центр», «С любовью к 

городу». По данному направлению проходят встречи с ветеранами, участие в 

военно-спортивных смотрах-конкурсах,  круглые столы,  конференции. 

3. Внеучебная конкурсная деятельность, когда каждый учащийся может проявить 

свои таланты, участвуя во всевозможных  конкурсах.  

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

круглый год», «PRO-ТЕАТР-XXI», «Музей ИЗО». 

5. Социальное направление  – реализуется через организацию социально значимой 

деятельности среди учащихся в школе реализацию социальных проектов: 

«Каникулы», «Старшее поколение», «Школа будущего», «Осенняя и весенняя 

недели добрых и полезных дел», «Сбереги дерево», «Открытка», «Витаминный 

паек»   

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

подтверждение через результаты конкурсов.  

 2012-2013 учебный год 

Областные конкурсы 

1. 3 место в областной спартакиаде  по военно-прикладным видам спорта 

«Отчизны верные сыны», 

2. Лауреаты областного конкурса «Анимация. Школа. Кузбасс – 2013» учащиеся 5 

«Б» класса и кл. руководитель Полянская Н.А. 

3. «Юный корреспондент», номинация «Лучший сайт школы» 1 место 

Городские конкурсы 

1. Участие в смотре-конкурсе стенной печати о юнармейских отрядах в номинации 

«Лучшая статья (очерк)»; 

2. 2 место в смотре-конкурсе «Лучшие юнармейские отряды-к Обелиску     

         Славы»; 

3. Несение Вахты Памяти на Посту №1 с оценкой «отлично»; 

4-5. 1 и 2 места в  конкурсе поделок по пожарной безопасности     

          (Азовцев Д., Лобанов Дима 1 «А» кл., Кленова Е. 3 «А» кл.); 

6-7.      Участие в  туристско-спортивной игре «Зарница»: 5 «В» и  

6 «Б» кл.  

8.       Участие в конкурсе «Энергоэффективный дом глазами детей»; 

9.       Участие в смотре-конкурсе «Лучшая смена часовых Поста №1»; 

10.      3 место в интеллектуально-спортивной игре «Февральская кукушка»; 
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11.      Участие в смотре-конкурсе школьных музеев «Хранители истории         

        области»,    посвященном 70-летию Кемеровской области; 

12. Участие в V историко-краеведческой игре «Колесо истории»,    

          посвященной 70-летию Кемеровской области; 

13. Коллективно - деятельностный марафон «Юбилею Кузбасса – 70 добрых дел» 

1место в номинации «Школьная газета»; 

14. Участие в конкурсе «Мой город – моя семья» в номинации «Мама года» (Савкова 

И.Ю.) 

15. Участие в месячнике «Останови огонь»; 

16. Участие «Зеленая планета глазами детей» участвовали 4 школьника 2 «Б» класса 

Районные конкурсы  

1. 1 место в конкурсе «Школьница – 2012» (Хабардина Е. 10 «А» кл.); 

2 - 4.       «ЭКОДИЗАЙН» 

1 место в номинации «Бумагопластика»,  Берчук Софья 7А кл. 

2 место в номинации «Бумагопластика», Вилисов Никита 6Б кл. 

3 место в номинации «Поделка из природного материала», Коденцов Павел 2А; 

5. Участие в конкурсе декоративно-прикладного искусства «Время волшебства»; 

6. 2 место в военно-патриотической игре «Зарница»; 

7.  3 место в первенстве Ленинского района по волейболу среди учащихся ОУ; 

8. Фотокросс «Любимый город», 1 место в номинации «Оранжевое      настроение»; 

9. 2 место в конкурсе поделок из природного и бросового материала «Вторая жизнь» 

 

Участие учащихся в конкурсном движении 

                                                                                                                                         Таблица 9 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

российские 2 - 1 

региональные 5 3 1 

городские 15 16 14 

районные 6 9 13 

итого 28 28 29 

 

Организация дополнительного образования. 
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Дополнительное образование предназначено для свободного выбора и освоения детьми 

дополнительных образовательных программ, которые близки их природе, отвечают 

внутренним потребностям, помогают удовлетворять интересы и образовательные 

запросы.      

В школе работают объединения по следующим направлениям: cоциально-

педагогическое, профильное, военно-патриотическое, физкультурно-спортивное. 

 

Перечень школьных объединений, кружков и секций. 

Таблица 10 
№ Название кружка, секции, творческого 

объединения 
направленность 

1 Школьная газета «Школьный Вестник» cоциально-педагогическая 
 2 НОУ «Эридан»  

3 Школьный сайт 
4 ЮИД «Светофор» профильное 
5 ДЮП «Огнеборцы» 
6 школьный музей 

«Моя малая Родина» 
военно-патриотическая 

7 Юнармейский отряд «Патриот» 
8 Волонтерский отряд «Пламенные сердца» физкультурно-спортивная 
9 Спортивные секции 

 
Сплочению детских коллективов, всего коллектива школы  способствуют 

традиционные дела: 

• Праздник День знаний; 

• Турслет; 

Выставки: «Дары природы», «В ожидании чуда»; 

Месячник «Семь +Я»; 

• конкурс «А ну – ка, бабушки»; 

• День учителя; 

• Осенины; 

Месячник по военно-патриотическому воспитанию; 

Недели добрых и полезных дел; 

• Новогодний калейдоскоп; 

• Праздник бабушек и мам; 

• Праздник последнего звонка; 

• Выпускной вечер; 

 Проводятся социально-значимые мероприятия и акции: 

  • Акция «Помоги собраться в школу»,  
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•     Социальный проект «Сохрани дерево» по сбору макулатуры,  

• Весенняя неделя добрых и полезных дел», 

• «Открытка ветерану» (поздравление с праздниками  

1   октября, 23 февраля, 8 марта, 9 мая). 

• «Витаминный паек» ( фрукты и овощи для ветеранов). 

• «Цветы на граните»  (возложение цветов в дни праздников   

к памятным  местам). 

• «Ветеран рядом с нами» оказание посильной помощи               

 нуждающимся ветеранам. 

• «Чистый двор», 

• «Цвети наш пришкольный участок». 

 

Приоритетным направлением в воспитательной работе является гражданское и 

патриотическое воспитание обучающихся. 

Формы работы 

 Уроки мужества;            

 Уроки города; 

 фестивали; 

 концертные программы для ветеранов войны 

 Смотр-конкурс песни и строя; 

 конкурс «А ну-ка, парни»; 

 конкурсы рисунков и плакатов, сочинений, стихотворений на военную тематику; 

  работа школьного  музея «Моя малая родина» ( научно-исследовательская работа, 

поисковая работа и т.д.) 

 Вахта Памяти на Посту №1; 

 Смотр – конкурс «Лучшие юнармейские отряды - к Обелиску Славы»; 

 спортивная игра «Зарница»; 

 выезды в военные части 

 
Связь с организациями: 

- городской и районный советы ветеранов; 

- музеи: Боевой Славы, «Красная Горка», ИЗО, Краеведческий; 

- музей МОУ СОШ №12 им. В. Волошиной и Ю. Двужильного; 

- МБОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи Ленинского района, 
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- МБОУ ДОД «Центр ДОД им. В.Волошиной» 

Благотворительные дела: 

 акция  «Посылка солдату», «Открытка»,«Письмосолдату»,оказание посильной 

помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труда 

 

Взаимодействие семьи и школы  

Повышение психолого-педагогических знаний родителей обучающихся 

 открытые уроки и классные мероприятия; 

 тематические родительские собрания; 

 индивидуальные  консультации; 

Участие родителей и общественности в управлении школой 

 совет школы; 

 классные родительские комитеты; 

 совет профилактики 

Вовлечение родителей и общественности в воспитательно–образовательный процесс 

 родительские собрания; 

 совместные творческие дела; 

Ежегодно в ноябре в школе проходит месячник    «Семь+я» 

Формы  работы: 

 конкурс рисунков «Моя семья»; 

 спортивное соревнование «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

 семейные праздники «Вместе с сыном, вместе с дочкой»; 

 «Моя семья» (знакомство с родословным древом); 

 придумывание герба семьи (совместно с родителями), 

 круглый стол с родителями «Первая профессия мама (папа), а вторая… 

 семейные династии в профессиях (поисковая работа); 

 Вечер встречи «Семейные традиции»; 

 Конкурс сочинений» Жизненные ценности моей семьи»; 

 Конкурс «А ну-ка, бабушки»; 

 «Родник жизни», праздничная программа ко Дню матери; 

 праздничные программы для мам и бабушек в 8 марта 
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Опросы учащихся и родителей, наблюдения за воспитательным процессом в школе и в 

классных коллективах показали, что в целом микроклимат в классах благоприятный для 

разностороннего и личностного развития детей. 

 
 

Результаты удовлетворенности учащихся школьной жизнью 
Таблица 11 

 
 2011-2012 год 2012-2013 год 2013-2014 год 

высокий 60 64 65 
средний 37 34 33 
низкий 3 2 2 

 
Результаты опроса обучающихся по методике А.А.Андреева «Изучение 
удовлетворенности учащихся школьной жизнью»  показали степень удовлетворенности 
выше среднего. 

 

Результаты удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения  
Таблица 12 

Уровень 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
Высокий 60 62 62 
Средний 38 36 35 
низкий 2 2 3 
 
Результаты опроса родителей по методике Е.Н.Степанова   показали степень 

удовлетворенности выше среднего. 

Опросы учащихся и родителей, наблюдения за воспитательным процессом в школе и в 

классных коллективах показали, что в целом микроклимат в классах благоприятный для 

разностороннего и личностного развития детей. 

 

 

Педагогические достижения школы 

Очные конкурсы 

1. Ирина Викторовна Кривошеева  - лауреат городского конкурса методических 

разработок – 2014 год 

2. Ирина Викторовна Кривошеева - лауреат городского конкурса "Самый классный 

классный" – 2013 год 

3. Ольга Сергеевна Шачнева - победитель городского конкурса «Молодой педагог»- 2013 

год 

4. В областном конкурсе «Юный корреспондент Кузбасса» (пятый именной конкурс 

группы компаний "Конкорд") сайт школы занял I место в номинации "Лучший 

школьный сайт" (администратор сайта Н.А.Полянская) - 2013 год 
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5. Никифорова Татьяна Валентиновна, учитель начальных классов,  - победитель 

городского конкурса  «Мой город – моя семья» в номинации «Мама года – 2011».  

6. В областном конкурсе методических материалов на тему: «Развитие культуры 

электробезопасности среди школьников» Никифорова Татьяна Валентиновна отмечена 

грамотой и премией. Педагог принимала участие в заочном туре областного конкурса 

«Первый учитель».  

7. Зиновьева Татьяна Владимировна, учитель химии - финалист городского конкурса 

«Учитель года – 2012».  

8. Т.В.Зиновьева, учитель химии - финалист городского конкурса методических 

разработок в номинации «Педагог профильной школы» и участник областного 

конкурса «Педагогические таланты Кузбасса» - 2012 год.  

 

Достижения учеников 

В 2013 -2014 учебном году: 

• 1 призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады  школьников 

• 1 победитель и 1  призёр муниципального этапа олимпиады школьников  

• 2 диплома призёров и 2 сертификата участниковIII областной научно-

практической конференции «ДИАЛОГ» 

• 1 работа удостоена дипломом I степени 1 диплом IIстепени и 3 сертификата 

участников в X объединенной конференции студентов и школьников «Техника и 

технологии: взгляд молодых» 

 

В 2012 -2013 учебном году: 

• 1 призёр регионального этапа всероссийской олимпиады  школьников 

• 1 победитель и 2  призёра муниципального этапа олимпиады школьников  

• 1 работа удостоена дипломом Iстепени 1  сертификатом участника в X 

объединенной конференции студентов и школьников «Техника и технологии: 

взгляд молодых» 

• 1 призёр городской конференции «Первые шаги в науку» 

• 1 призёр городского научного соревнования «Юниор - 2012» 

• 3 призёра областной научно-практической конференции исследовательских 

работ школьников «Эрудит - 2012» 

Участие в ежегодных олимпиадах школьников, проводимых вузами 
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1. Открытая олимпиада (очная) КемГУ среди учащихся Кемеровской области 2012 

года – Хабардина Елизавета заняла II место по физической культуре, 

Скидоненко Любовь получила сертификат участника за участие в олимпиаде по 

психологии. 

2. Открытая олимпиада школьников по химии «Интеллектуальный марафон» 2013 

год (КемТИПП) – 8 участников, в I туре 11кл – 1 победитель,10 кл – 1 

победитель, 9 класс – 4 победителя 

В третьем областном конкурсе образовательноговидеотворчества «Анимация. 

Школа. Кузбасс». Анимационная работа «Путешествие Макса в стране игр» заняла 

II место. Авторы работы: Козлова Алина, Федирко Ксения, Гореликов Илья, 

Бушуев Александр, Корнеева Анна, Иванюк Екатерина, Гулевич Светлана и 

Полянская Наталья Анатольевна.   - 2013 год 

В 2011-2012 учебном году: 

• 1 призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады  школьников 

• 1 победитель и 2  призёра городской олимпиады школьников  

• 2 победителя и 1 призёр городской конференции «Первые шаги в науку» 

• 4  ученика награждены «золотым» значком  за V ступень «Готов к защите 

Отечества». 

Инновационная деятельность 

Педагогический коллектив школы остро реагирует на изменения в сфере 

образования, изучает их, диагностирует, определяет возможности внедрения в практику 

работы. Такое поведение коллектива является активным, действенным. Программа 

развития разрабатывается для того, чтобы гармонизировать различные инновационные 

процессы и сориентировать их на достижение результатов. 

На протяжении 2008 – 2012 года  творческая группа педагогического коллектива 

была включена в экспериментальную деятельность по теме «Модульно-рейтинговая 

технология обучения», в результате эффективной работы накоплен определенный опыт, 

зафиксированный в виде модифицированных вариантов стандартизированных программ 

по отдельным учебным дисциплинам, в виде методических разработок и пособий к 

преподаванию математики и химии.   В 2012 году стартовала методическая площадка по 

теме «Формирование ценностных ориентаций обучающихся I  ступени обучения» по 

направлению «Создание социально-педагогических условий для формирования духовно-

нравственных ценностей личности ребёнка». (Решением коллегии ДОиНКО от 25.09.2012 

МБОУ «СОШ №28» выдано свидетельство об областной экспериментальной 
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площадке).За два учебных год было дано три семинара на базе школы городского и 

областного уровня, представлено два доклада на областных семинарах в ГОУ ДПО (ПК) 

КРИПК и ПРО, проведено четыре мастер-класса на базе ГОУ ДПО (ПК) КРИПК и ПРО, 

опубликованы статьи, составлены рабочие программы по литературному чтению 1 кл, 2 

кл, по музыке 1 кл, 2 кл с учётом реализации эмоционально-ценностного компонента 

содержания образования и интеграционного подхода. Разработана программа внеурочной 

деятельности для обучающихсяI ступени обучения «Азбука нравственности», которая 

представляет собой деятельность волонтёрского отряда. 

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 
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педагогической деятельности. Этим положительным результатам способствовали: высокая 

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, 
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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; 

 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, ГИА. В рейтинге образовательных учреждений Ленинского 

района наша школа занимает лидирующее место по результатам ЕГЭ -  2 место по 
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обязательным предметам (2014 год ); 6 место по обязательным предметам и 4 место 

по предметам по выбору ЕГЭ (2013г.), средний балл по результатам ГИА-9 по 

русскому языку 3,8, по математике – 4,1 (2013 год). Качественные знания позволяют 

выпускникам успешно продолжать свое обучение в ВУЗах. Причем выбор факультета 

у большинства выпускников напрямую связан с реализацией в нашей школе физико-

химического профиля. 

 Успешно функционируют, традиционно занимая призовые места в областных, 

городских  и районных конкурсах,  творческие объединения - на старшей ступени 

обучения - юнармейский отряд «Патриот»,  волонтерский отряд «Пламенные сердца»; 

на младшей и средней ступени -  ЮИД «Светофор». 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. 

 Педагогический коллектив живёт в инновационном режиме, с 2012 года школа 

является областной экспериментальной площадкой по направлению «Создание 

социально-педагогических условий для формирования духовно-нравственных 

ценностей личности ребёнка», в 2012 году работа творческого коллектива по теме 

«Модульно-рейтинговая технология обучения», в рамках областной методической 

площадки была признана эффективной. 

 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. 
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Проблемный анализ состояния школы 
Проблемы Задачи 

Школа ключевых компетенций 
 Необходимость внедрения  

новых образовательных 
стандартов в практику 
обучения на ступени основного 
общего образования  

 Низкий процент качественной 
успеваемости на ступени 
основного общего образования 

 Достижение нового качества 
образовательных результатов в 
соответствии с требованиями 
ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 Создать нормативную базу для внедрения 
ФГОС ООО; 

 Разработать мероприятия, направленные 
на повышение качественной успеваемости 
на ступени основного общего образования 

 Спланировать систему овладения 
учащимися универсальными учебными 
действиями в процессе учебной и 
внеурочной  деятельности. 

 

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

ФГОС на 25% 
 Средний показатель качественной успеваемости учащихся по школе 

стабилизирован (35,7%) . Повышение качественной успеваемости в основной 
школе увеличен на 2%. 

 УУД сформированы на базовом уровне у 50% обучающихся 

Система поддержки талантливых  детей 
 Низкий результат в олимпиадах 

по предметам естественно-
научного направления; 

 Недостаточный охват 
учащихся, вовлечённых во 
внеурочную деятельность по 
учебному предмету, в 
исследовательскую 
деятельность 

 Малая доля программ по 
развитию творческого 
потенциала детей на ступени 
основного общего образования 

 Недостаточный охват 
учащихся в области 
социального творчества 

 Создать условия для раскрытия и развития 
талантливых детей 

  Систематизировать работу по 
повышению познавательной мотивации 
талантливых детей; 

 Разработать программы по развитию 
творческого потенциала детей 

 Создать эффективные механизмы 
школьного и ученического самоуправления 

 

Ожидаемые результаты 
 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% 

 Расширение диапазона программ, мероприятий, направленных на  раскрытие, 
развитие и реализацию творческих, учебно-исследовательских способностей 
учащихся. 

 Увеличение числа школьников, готовых к социально-активной жизни в обществе 
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на 10% 
 

Совершенствование учительского корпуса 
 Недостаточная осведомлённость 

участников образовательного 
процесса об основных 
направлениях модернизации 
школьного образования; 

 Вовлечение педагогов в 
инновационную деятельность по 
обновлению содержания 
начального и основного общего 
образования 

 Недостаточная сетевая 
активность педагогов в области 
повышения профессионального 
мастерства 

 Создать внутришкольную систему 
развития профессиональной 
компетентности педагогов с учётом 
требований ФГОС; 

 Качественно обновить содержание 
начального и основного общего 
образования с учётом требований ФГОС 

 Организовать повышение 
профессионального мастерства 
педагогов  за счет дистанционного 
обучения, сетевого взаимодействия с 
педагогическими сообществами разного 
уровня 
 

Ожидаемые результаты 
 Повышение компетентности педагогов в области использования современных 

инновационных технологий на качественном уровне до 3%. 
 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 и сетевым взаимодействием 
составляет 30% 

 Вовлечение в инновационную деятельность педагогов до 15% от кадрового состава 

Новая школа – школа здоровых детей 
 Проблемасохраненияздоровьяуч

ащихсяипривитиянавыковздоров
огообразажизни; 

 Отсутствие достаточного 
взаимодействия между семьёй и 
школой   

 

 Внедритьвучебныйпроцесссовременныез
доровьесберагающихтехнологий; 

 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 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 
образовательного процесса 

 Неэффективно обновляется 
информация на школьном сайте 

 Отсутствует система в ведении 

 Приобрести мультимедийное 
оборудование, компьютеры. 

 Расширить возможности организации 
внеурочной деятельности на ступени 
начального и общего образования; 

 Создать открытое информационное 
образовательного пространства 
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электронного журнала 
Ожидаемые результаты 

 Улучшение условий реализации образовательной программы школы. 
 Удовлетворение запросов участников образовательного процесса  
 60% педагогов систематически размещают информацию на школьном сайте 
 80% педагогов систематически заполняют электронный журнал 

Эффективная система управления 
 Недостаточно эффективна 

работа методической службы 
 Недостаточно скоординирована 

контрольная деятельность 
образовательного учреждения 

 Развить аналитическую функцию 
образовательного процесса 

 Повыситьэффективностьуправленияобра
зовательнымучреждениемчерезмодерниз
ациюгосударственно-
общественнойформыуправления; 
 

Ожидаемые результаты 
 Повышение эффективности деятельности методической службы школы – на 5% 
 Наличие эффективно действующей общественной формы управления. 
 Повышениеконкурентноспособности 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 воспитательно-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 учебного процесса 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 
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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.). 

Педагогическое кредо коллектива – природосообразная и разумно инновационная 

школа, базирующаяся на принципах педагогики сотрудничества, предоставляющая своим 

ученикам в образовании равные возможности, реализация которых осуществляется 

учащимися в соответствии с их личностным выбором и индивидуальными способностями 

и возможностями. 

Сроки реализации программы: 2014 – 2017 гг. 

Этапы реализации проекта: 

  1 этап  –подготовительный (2014 г.) Проблемный анализ эффективности 

работы школы, разработка плана мероприятий, расчет финансовых затрат. 

  2 этап – основной (2014 – 2017г.) Работа школы по реализации направлений. 

   3 этап – обобщающий (2017г.) Проблемный анализ результатов реализации 

проекта, определение перспектив дальнейшего развития школы. 

 

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» 
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 «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.  
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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 

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 
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1 Создать 
нормативную 
базу для 
внедрения 
ФГОС ООО 
 

Подготовка к переходу 
на ФГОС ООО 
Создание нормативно-
правовой базы 
Создание 
образовательной 
программы основного 
общего образования на 
основе ФГОС ООО  
 

Июнь  2015 года. 
Администрация, 
НМС  
 
 

Образовательная 
программа, 
Нормативные 
документы 
 

Обеспечение УМК для 
5-х классов на 2015-
2016уч.г.  

Учителя-
предметники 
 
 
 
 
 
 

Рабочие программы 
педагогов, 
обеспечивающие 
образовательный 
процесс учащихся 5-
х кл. 
 

Обеспечение УМК для 
6-х классов на 2016-
2017уч.г.  
 

Июнь  2016 года. 
Учителя-
предметники 
 

Рабочие программы 
педагогов, 
обеспечивающие 
образовательный 
процесс учащихся 6-
х кл. 

2 Разработать 
мероприятия, 
направленные 
на повышение 
качественной 
успеваемости на 
ступени 
основного 
общего 
образования 
 

Организация итоговой 
аттестации учащихся 
начальной школы 
Организация стартовой 
диагностики по 
математике 
и русскому языку в 5 
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 четверть 
Зам.по  УВР 
Кл. рук. 

Материалы 
консилиума 

Информационные 
совещания «Анализ 
результатов учебных 
достижений учащихся» 

 1 раз  
в четверть 
Зам.по  УВР 
 

Информация 
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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 
компетентности. 

Ежегодно 
Один раз в 
месяц 
шк. психолог 
 
 

Материалы 
лектория 
 
 

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 «Алгоритм 
деятельности со 
слабоуспевающими» 

Январь 2015 
года 
Администрация 

Материалы 
педсовета, памятки 

 Внедрение адаптивных 
технологий 

В течение всего 
периода 
Учителя 

Посещение и анализ 
уровков 

Педсовет «Технология 
личностно-
ориентированного 
обучения» 

Январь 2017 
года 
Администрация 

Материалы 
педсовета, памятки 
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Педагогический совет 
«Внедрение стандартов 
второго поколения на 
ступени основного 
общего образования. 
Проблемы и 
перспективы». 

Январь 2016 
года 
Администрация 

Материалы 
педсовета, памятки 

3 Спланировать 
систему 
овладения 
учащимися 
универсальными 
учебными 
действиями в 
процессе 
учебной и 
внеурочной  
деятельности. 
 

Формирование 
механизма контроля 
процессов модернизации 
образовательной 
системы (результатов 
освоения 
образовательной 
программы в рамках 
ФГОС) 
 

2015 
Администация 
 
 
 
 
 
 
 

Система 
диагностики и 
мониторинга 
 
 
 
 
 
 

Внутренний контроль  
внедрения новой 
образовательной 
программы 
 

2015-2017 
Администрация, 
руководители 
МО 

Результаты 
контроля 

Участие в работе 
городских 
 инструктивно-
методических 
семинарах   по 
подготовке и  введению 
ФГОС основного общего 
образования 

По плану УО, 
зам. дир по УВР, 
зам.дир по ВР 

Участие, обмен 
опытом 

Организация 
просветительской 
работы 
по обоснованию 
необходимости перехода 
на 
ФГОС среди участников 
образовательного 
процесса 

В течение всего 
периода, 
директор 

Публичный доклад 
Родительские 
собрания 
Информация на 
школьном сайте 

 Проведение 
анкетирования 
родителей по изучению 
их запросов 
использования часов 
внеурочной 
деятельности, выбора 
курсов вариативной 
части 

Май каждого 
года всего 
периода, зам. 
дир. по УВР, 
зам.дир по ВР 

Корректировка 
распределения часов 
внеурочной 
деятельности, часов 
вариативной части 
учебного плана на 
следующий учебный 
год 

Презентация кружков, 
курсов внеурочной 
деятельности 

Май каждого 
года всего 
периода. 

Рабочие программы 
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Учителя 
 Мониторинг интересов, 
диагностика учебной 
мотивации и учебной 
направленности 
учащихся. 

Сентябрь 
Классные рук. 

Анализ результатов 
 

Педагогическая 
диагностика уровня 
учебно-познавательной 
компетенции 

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, 2014 
Зам. дир по ВР 

Структура и 
содержание 
ученического 
самоуправления 

Мониторинг  
исследования  
«Эффективность 
становления личностных 
характеристик 
выпускника  
(«портрет выпускника 
начальной школы» 

май, 2015г 
зам. директора 
по ВР, классные 
руководители 

Анализ результатов, 
(выявление динамики 
эффективности 
деятельности 
классного 
руководителя, 
родителей и 
обучающихся, 
участвующих в 
реализации ФГОС) 

Промежуточный 
мониторинг достижения 
воспитательных 
результатов в условиях 
перехода ОУ на ФГОС 
ООО основного общего 
образования («портрет 
выпускника основной 
школы») 
 

май, 2017г. 
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 

Ежегодно 
Зам.дир по ВР 
Зам. директора 
по УВР 

Рост 
самоуправления в 
школе 



45 
 

порядка в школе 
(организация 
дежурства). 

 

 

 

«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 

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»: 
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- 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. Реализация программы "Одаренные 
дети"  
 

2014-2017 
зам.дир по УВР 

Анализ работы 

2 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 

3. Обеспечение развития системы 
поиска одаренных детей  
 

Ежегодно 
 зам.дир по УВР 

Банк данных 

4. Создание программ внеурочной 
деятельности на ступени основного 
общего образования 

2015  
зам. дир по ВР 

Рабочие программы 

5.  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  
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6. Подготовка учащихся к 
предметным и межпредметным 
олимпиадам, конкурсам. 

Ежегодно 
Учителя 
предметники 

Банк заданий 

7. Организация и проведение 
школьных предметных олимпиад 

Ежегодно, 
Заместитель 
директора по УВР 

Аналитическая справка 

8. Информирование педагогов- 
предметников о заочных конкурсах 
и олимпиадах, о вузовских 
олимпиадах и конкурсах 

Ежегодно, 
Заместитель 
директора по УВР и 
ВР 
 

Оформление стенда, 
размещение 
информации на сайте 
ОУ 

9. Мониторинг результатов 
предметных олимпиад, заочных и 
очных конкурсов и  
олимпиад 

В течение всего 
периода 
Зам.дир по УВР и 
ВР 
 

Аналитическая справка  
 

10. Выбор тематики проектов и 
исследований для талантливых 
детей. 
 

Ежегодно, сентябрь 
Заместитель 
директора по УВР 
Учителя- 
предметники 

Заявка на участие в 
школьной НПК 

11. Презентация продуктов проектной 
и исследовательской 
направленности на школьной 
конференции «Мы – будущее 
России». 

Ежегодно, февраль Рост количества 
участников школьной 
НПК 

12. Участие в районных и городских 
научно-практических 
конференциях. Участие в вузовских 
НПК  

ежегодно 
Зам.директора по 
УВР 

Повышение количества 
участников 

13. Организация взаимодействия с 
вузами КемТИПП и КемГУ 

2014 Зам.директора 
по УВР 

Повышение количества 
школьников, 
посещающих занятия на 
базе Вузов 

14 Разработка программы воспитания 
и социализации учащихся 
 

2015-2017 
Зам. директора по 
ВР, руководители 
шк. объединений, 
классные 
руководители 

Анализ работы 

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 

В течение всего 
периода 
Администрация 
Члены Совета 
Учреждения 
Кл.руководители 

Повышение мотивации 
удовлетворенности 
оказания 
образовательных услуг 
по результатам 
анкетирования 
родителей и  учащихся 
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опытом семейного воспитания, 
профориентационных мероприятий 
и др.) 

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, 
объединений учащихся. 

Ежегодно, май 
Зам.дир по ВР 

Отчёты 

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  
учебном процессе современных 
педагогических технологий, в том 
числе технологии активного 
обучения (проектной, 
исследовательской деятельности, 
модульного и надпредметного 
обучения) 

В течение года 
Зам.дир. по УВР  
Руководители МО 

Открытые уроки 

21. Разработка механизмов для 
самооценки достижений каждым 
учащимся школы. 
Сделать Портфолио одним из 
элементов воспитательной и 
образовательной деятельности. 

2014 
зам дир по УВР 

Портфолио учащихся 

22 Внедрение в практику работы  
рейтинга учащихся. 

Руководители МО 
В течение учебного 
года с 2014 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 
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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 будет осуществляться 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;  

- 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; 
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 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. 

 

Компетентностная модель учителя 
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Механизм реализации направления «Новый учитель для новой школы» 

№ Основные мероприятия проекта Сроки. 
Исполнители. 

Формы представления 
результата 

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  

 

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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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.) 

2014-2017 
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) 

2014-2017 
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 
образовательном процессе» 

2014-2017 
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  

2014-2017 
Зам. директора  
по УВР 

Открытые уроки, отчеты 
по самообразованию 

11. Освоение и активное применение 
способов и приемов эффективного 
общения: диалога, мозгового штурма. 

2014-2017 
Зам. директора  

Открытые уроки, отчеты 
по самообразованию 
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по УВР 

12. Проектирование учебных  программ, 
ориентированных на достижение новых 
образовательных результатов 

2014-2017 
Зам. директора  
по УВР, 
руководители 
МО 

Рабочие программы по 
учебным предметам 

13. Создать возможности для презентации 
педагогического опыта в надпредметном 
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 

2014-2017 
Зам. директора  
по УВР 
 

Увеличение доли 
педагогов, 
мотивированных на 
участие в 
инновационной 
деятельности 
Рост престижа 
педагогической 
профессии и 
образовательного 
учреждения в социуме 

 

«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, 

благоприятного психолого-педагогического климата в обучении и творческой 
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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 Использование 
образовательных 
программ, направленных 
на формирование ценности 
здоровья и здорового 
образа жизни. 

В течение всего периода 
Классные руководители 

Программы. 
Анкеты 

2 Обеспечение 
обучающихся 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 
 

3 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 

4 Проведение родительских 
лекториев по психолого-
педагогическим аспектам 
воспитания школьников 

Ежегодно 
Администрация 
 
 

Материалы лекториев 
 
 

5. Проведение родительских 
лекториев по теме 
«Психологическая помощь 
родителей выпускников 
при сдаче экзаменов. Роль 

Май 
Администрация 
 
 

Материалы лектория 
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родителей в выборе 
будущей профессии своих 
детей .Рынок труда.» 

6 Мониторинг занятости 
учащихся в спортивных 
секциях 

Зам. директора по ВР Увеличение  количества  
школьников, 
занимающихся  
физической  культурой  
и  спортом 

7 Проведение  массовых 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий во 
внеурочное время, в том 
числе использование 
развлекательно-игровых 
форм внеклассной работы 

2-3 раза в четверть в течение 
всего периода 
Зам дир по ВР, учителя физ. 
культуры, кл.руковод. 

Привлечение  
школьников к занятиям  
спортом 

8 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 

9 Медицинский осмотр 
учащихся 

Ежегодно  
Мед работник 

Отслеживание динамики 
состояния здоровья 
школьников 

10 Утренняя гимнастика, 
динамические паузы, 
физкультминутки в 
расписании уроков 

Ежедневно 
педагоги 

Активизация учебного 
процесса, профилактика 
нарушения осанки, 
зрения, утомляемости 

11 Участие в соревнованиях  
на муниципальном, 
зональном, региональном 
уровнях, в олимпиадах по 
физической культуре 

Ежегодно 
Учителя физ.культуры 

Популяризация среди 
обучающихся занятием 
спортом 

12 Работа спортивных секций 
на базе школы 

Ежегодно 
Учителя физ культуры 

Вовлеченность  
учащихся к занятиям 
физической культурой 

13 Организация дней 
здоровья  

Ежегодно 
Зам. директора по ВР, 
учителя физической 
культуры, 

Пропаганда здорового 
образа жизни 

14 Организация 
экскурсионных выездов 

Ежегодно 
Клас рук 

Информация и 
представление о 
различных сферах 
деятельности 
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15 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 

16 Работа школьной 
оздоровительной 
площадки 
 
 

Ежегодно июнь Занятость обуч-ся в 
летнее время, 
привлечение к занятиям 
спортом 

17 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»  

№ Основные мероприятия 
проекта 

Сроки. 
Исполнители. 

Формы представления результата 

1. Создание условий для 
реализации основной 
образовательной программы 
школы ФГОС 

2014-2017 г. 
Администрац
ия школы 

Реализация основной 
образовательной программы 
школы по ФГОС 

2 Проведение исследования 
уровня комфортности 
субъектов педагогической 
деятельности  

2014-2017 г. 
Администрац
ия школы 

Отслеживание динамики мнения 
субъектов педагогической 
деятельности об образовательном 
учреждении 

3. Текущий ремонт 
образовательного учреждения 

Июнь-август, 
в течение 
всего периода 
Директор, 
завхоз 

Укрепление материальной базы 
школы 

4 Благоустройство школьного 
участка 

Май - август, 
в течение 
всего периода 
Директор, 
завхоз 

Результаты анкетирования, участие 
в конкурсе «Лучший пришкольный 
участок» 
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5. Продолжение оснащения 
школы новой мебелью 

2014-2017 
Директор, 
завхоз 

Укрепление  материально-
технической  базы  школы 

6. Оснащение рабочего места 
педагога компьютером 

2014-2017 
Директор, 
завхоз 

Увеличение  количества  
компьютерного  оборудования, 
приходящегося  на  1  учащегося 

7. Обновление спортивного 
оборудования 
  

2014-2017 
Директор, 
завхоз 

Оснащение спортивных залов 
инвентарем и оборудованием 

8. Разработка документов, 
предусматривающих порядок 
действий при возникновении 
ЧС 

2014 
Зам дир по 
БЖ 

Повышение  безопасности  
образовательного  учреждения   

9 Организация взаимодействия 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 

2014-2017 
Директор, зам 
дир по ВР 

Повышение результативности 
воспитательной работы. 
Расширение направлений 
дополнительного образования 

10 Приобретение в учебные 
кабинеты необходимого 
оборудования 

2014-2017 
Директор, 
завхоз 

Укрепление материальной базы 
школы 

11 Подвести Интернет к 
компьютерам в учебных 
кабинетах 

2014-2017 
Директор, 
завхоз 

Доступ всех учащихся и учителей 
к Интернету  

12 Осуществление контрольной 
деятельности за 
размещением информации на 
школьном сайте классными 
коллективами 

2014-2017 

Зам.дир.по ВР 

Аналитическая  справка 

13 Осуществление контрольной 
деятельности за 
систематическим 
заполнением педагогами-
предметниками 
электронного журнала 

2014-2017 
Зам.дир.по 
УВР 

Аналитическая  справка 

 
«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»  
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№ 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 

2014, ноябрь 
Зам.дир.по УВР 
 

План работы ШМО 
Протоколы ШМО 

3 Разнообразие форм и 
оперативность контрольной 
деятельности, как одно из условий 
эффективности работы. 

2014, 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 2014 
год 
Рук.МО нач.кл., 
зам.дир.по УВР 

Проект «Преемственность» 

2 Формирование независимой 
системы измерений качества 
образования и публичной 
доступности его результатов 

2014 – 2017 
Зам дир. по УВР 

Публичный отчёт директора 

3. Ежегодное размещение на сайте 
публичного доклада 

2014-20175 г. 
Администрация 

школы 

Обеспечение открытости 
деятельности школы 

4. Обеспечение участия Совета 
Учреждения в разработке и 
реализации основной 
образовательной программы 
школы 

2014-2017 г. 
Администрация 

школы 

Основная образовательная 
программа школы, её 
результаты 

5. Привлечение родительской 
общественности к 
мониторинговым исследованиям, 
к участию в социально-
культурных проектах, в социально 
значимых акциях 

2014-2017 г. 
Администрация 
школы 

Обеспечение открытости 
деятельности школы 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



59 
 

Ожидаемые результаты и показатели результативности 
 

Школа ключевых компетенций 

 Создана нормативная база для внедрения ФГОС ООО, увеличена доля учащихся по 
ФГОС на 25% 

 Средний показатель качественной успеваемости учащихся по школе 
стабилизирован (35,7%) . Повышение качественной успеваемости в основной 
школе на 2%. 

 УУД сформированы на базовом уровне у 80% обучающихся 
 

Система поддержки талантливых детей 
 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 в заочных олимпиадах до 7%, повышение 
результативности участия на 3%, увеличение доли учащихся, занятых научно-
исследовательской деятельность на 6% 

 Расширение диапазона программ, мероприятий, направленных на  раскрытие, 
развитие и реализацию творческих, учебно-исследовательских способностей 
учащихся. 

 Увеличение числа школьников, готовых к социально-активной жизни в обществе 
на10% 

Новый учитель для новой школы 
 Повышение компетентности педагогов в области использования современных 

инновационных технологий на качественном уровне до 3%. 
 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 и сетевым взаимодействием 
составляет 30% 

 Вовлечение в инновационную деятельность педагогов до 15% от кадрового состава 
4.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 образовательного процесса составляет 70% 
 60% педагогов систематически размещают информацию на школьном сайте 
 80% педагогов систематически заполняют электронный журнал 

6.Эффективная система управления 
 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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Управление реализацией программы 

Программа развития школы рассчитана на период до 2017 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. 


