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Введение. 

  Настоящая Программа является стратегическим документом, определяющим пути и 

основные направления развития школы на период до 2023 года в логике современной 

государственной образовательной политики и с учетом потенциала саморазвития обра-

зовательного учреждения.  

  Программа подготовлена рабочей группой школы.  

  Методологической основой разработки Программы является теория социально-

педагогического проектирования основных направлений развития,  позволяющая рас-

сматривать школу как субъект и целостный организм в развивающейся и постоянно из-

меняющейся среде.  

  Ключевой идеей программы является идея развития.  

  Программа исходит из необходимости сохранения ценностно-смыслового ядра разви-

тия школы с корректировкой содержательного и целевого блоков с учетом требований 

компетентностного подхода и современной социокультурной ситуации.  

  В программе развития отражены приоритеты региональной образовательной полити-

ки, что учтено при проектировании содержания программы через:  

 соблюдение принципов гуманизации образования;  

 учет потребностей государственных и общественных организаций, научных, 

культурных, образовательных учреждений в развитии человеческих ресурсов;  

 обеспечение условий для интеграции образовательного учреждения в российскую 

и общеевропейскую образовательные системы;  

 учет ожиданий различных социальных групп населения;  

 создание условий, стимулирующих рост личностных достижений  учащихся.  

  Разработка программы развития школы осуществлена, исходя из понимания того, что 

развитие носит вероятностный характер, так как этот процесс обусловлен многообрази-

ем внутренних и внешних факторов, влияющих на него на протяжении некоего времен-

ного периода. Факторы различаются по происхождению, направленности и периодич-

ности действия, степени и характеру. Цели и задачи, которые ставит школа перед собой 

в виду влияния этих факторов могут быть достигнуты/решены быстрее/медленнее или 

не достигнуты/не решены вовсе; они могут быть реализованы частично.  
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  Предполагается, что в процессе реализации программы развития, в школе могут появ-

ляться новые, позитивные непрогнозируемые элементы – новообразования, появление 

которых предполагается отслеживать в период осуществления программы развития и 

фиксировать при управленческом анализе.  

  С учетом всего сказанного выше программа предусматривает проработку ценностно-

целевого блока и определение ключевых направлений развития образовательной систе-

мы школы, которые в дальнейшем будут конкретизированы в инициативных проектах, 

разрабатываемых субъектами образовательной деятельности и годовых планах развития 

школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел I.  Паспорт программы развития школы на 2018-2023 годы 

Полное наименова-

ние  

Программа развития Муниципального общеобразователь-

ного автономного учреждения средняя общеобразова-

тельная школа № 4 городского округа город Нефтекамск 
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Республики Башкортостан на период 2018-2023 гг. 

Документы, послу-

жившие основанием 

для разработки  

 

- Конституция Российской Федерации 

- Конвенция о правах ребенка 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

-  Закон Республики Башкортостан от 01.07. 2013 года № 

696–з «Об образовании в Республике Башкортостан» 

-  Закон Республики Башкортостан от 15 февраля 1999 г. 

№ 216-з "О языках народов Республики Башкортостан", (с 

изменениями от 5 января, 2 марта 2001 г. 1 марта 2002 г., 

17 марта 2003 г. 5 апреля 2004 г. 3 ноября 2006 г.) 

- Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 

761 «О национальной стратегии действий в интересах де-

тей на 2012-2017 годы» 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 

596 «О долгосрочной государственной экономической по-

литике»  

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 

599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

15.05.2013 № 792-р об утверждении государственной про-

граммы Российской Федерации «Развитие образование» 

на 2013-2020 годы  

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», утвержденная Президентом Российской Федера-

ции от 04.02.2010 № Пр-271 

- Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013-2020 годы, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р 
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- Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы, утвержденная распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 

№ 2765-р 

- Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2020 года, утвержден-

ная распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 

1662-р 

- Постановление Правительства Российской Федерации 

«Об осуществлении мониторинга системы образования» 

от 5.08.2013 г. № 662 

- Федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования, утвержденный при-

казом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373. 

- Федеральный государственный образовательный стан-

дарт основного общего образования, утвержденный при-

казом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897. 

- Федеральный государственный образовательный стан-

дарт среднего (полного) общего образования, утвержден-

ный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413. 

- Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» (Зареги-

стрировано в Минюсте России 28.01.2014 № 31135) 

- Концепция развития электронного образования в Рес-

публике Башкортостан на период 2015-2020 годов, утвер-

жденная постановлением Правительства Республики Баш-

кортостан от 10.09.2015 № 368 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения, содержания в общеобразова-
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тельных организациях / Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 / Постанов-

ление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 г. № 18, с изменениями Постановлени-

ем Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015г. № 81   

- Устав Муниципального общеобразовательного автоном-

ного учреждения средняя общеобразовательная школа № 

4 городского округа город Нефтекамск Республики Баш-

кортостан 

Разработчики  Муниципальное общеобразовательное автономное учре-

ждение средняя общеобразовательная школа № 4 город-

ского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан 

 Администрация школы;  

 Творческая группа учителей. 

Цели программы  

 

 Обеспечение высокого качества и доступности об-

разования. 

 Создание единого информационно-

образовательного пространства как необходимого условия 

для динамичного развития школы в современных услови-

ях. 

Комплексные зада-

чи 

 

 

1. Обновление системы управления школой в соответ-

ствии с тенденциями развития управленческой науки и 

требованиями Федерального закона № 273-ФЗ.  

2. Оптимизация системы профессионального и личност-

ного роста педагогических работников как необходимое 

условие современных образовательных отношений.  

3. Обновление организации, содержания и технологий об-

разовательной деятельности в направлении обеспечения 

оптимальных условий формирования духовно-



9 

 

нравственной, социально адаптированной и профессио-

нально ориентированной личности гражданина Россий-

ской Федерации.  

4. Обеспечение информационной открытости образова-

тельного пространства школы в целях привлечения парт-

неров социума для обновления инфраструктуры и содер-

жания образовательной деятельности.  

Основные направ-

ления развития   

1. Совершенствование системы управления образователь-

ным учреждением. 

 2. Обновление материально-технической среды образова-

тельного учреждения для улучшения образовательной де-

ятельности.  

 3. Повышение мотивации педагогических кадров к эф-

фективной педагогической деятельности. 

 4. Повышение качества образования через обновление 

содержания образовательных программ в соответствии с 

ФГОС.  

5. Расширение информационного взаимодействия и со-

трудничества с родителями и учреждениями социальной 

среды.   

Период реализации 

программы  

 

I этап – 2018-2019 годы. Подготовительный. Анализ ре-

зервов, способствующих реализации целей и задач нового 

этапа развития школы.  

II этап - 2019-2020 годы. Основной. Реализация про-

граммных документов школы. Творческая разработка, 

апробация и внедрение в образовательную деятельность 

инноваций, технологий, методов, средств обучения, про-

грамм и проектов. Мониторинг, оценка промежуточных 

результатов; тематический, текущий контроль деятельно-

сти учителей и учащихся. Осуществление перехода обра-
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зовательного учреждения в новое качественное состояние 

с учетом изменяющейся образовательной среды. 

 III этап - 2021-2023 годы. Обобщающе-аналитический. 

Оценка качества образовательной деятельности. 

Финансирование  Государственное задание на оказание государ-

ственных услуг (выполнение работ) 

 Спонсорская поддержка 

 Внебюджетное финансирование, добровольные 

пожертвования. 

Ожидаемые резуль-

таты (эффекты) ре-

ализации 

Реализация программы позволит обеспечить: 

- конституционные права граждан на получение началь-

ного, основного общего, среднего полного образования 

в соответствии с действующим законодательством;  

-  доступность качественного образования; 

- развитие творческих способностей учащихся выстраи-

ванием индивидуальной траектории развития учащего-

ся;  

- обновление содержания образования, обеспечивающее 

достижение социальной компетентности учащихся как 

гарантии их социальной защищенности, развития лич-

ностной инициативы и гражданской ответственности; 

- создание эффективной системы мониторинга и инфор-

мационного обеспечения образования; 

- усиление воспитательных функций системы образова-

ния;  

- укрепление кадрового потенциала школы. 
 

Постановление об 

утверждении про-

граммы 

 

Порядок управле- Корректировка программы осуществляется педагогиче-
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ния 

реализацией 

Программы 

ским советом школы, Управляющим советом школы.  

Управление реализацией программы осуществляется ди-

ректором. 

Контроль реализа-

ции 

Управление реализацией и корректировка программы 

осуществляется педагогическим советом, администрацией 

школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РАЗДЕЛ II.  

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ  

2.1. Общая характеристика образовательного учреждения  
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  По своему статусу, установленному при государственной аккредитации (свидетель-

ство о государственной аккредитации № 2424 от 31.05.2018 года по 10.06.2026 год.), 

школа является: тип – бюджетное общеобразовательное учреждение; вид – средняя об-

щеобразовательная школа. 

  Образовательную деятельность школа осуществляет в соответствии с Лицензией № 

5033 от 18. 05. 2018 г., бессрочно, на право оказывать образовательные услуги по реали-

зации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по 

профилям, по подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к 

настоящей лицензии. 

  Здание школы расположено в густонаселѐнном жилом массиве района. По социально-

му составу, культурному уровню и образовательным потребностям   население его 

очень разнообразно. Относительная удалѐнность от производственных, научных, куль-

турных, политических центров города создаѐт своеобразный микросоциум и делает   

актуальным не только обучающие, но и воспитывающие действия педагогического кол-

лектива. 

  Органами управления Школы являются: общее собрание работников образовательного 

учреждения, Педагогический совет, Методический совет, Управляющий совет Школы, 

Совет родителей. Ученическое самоуправление осуществляется на классных уровнях и 

Совета «Старшеклассник». Порядок создания, состав и полномочия органов самоуправ-

ления, а также порядок их деятельности определяются Уставом школы. Единоличным 

исполнительным органом Школы является директор. 

2.2. Особенности образовательной деятельности 

Обучение ведется по следующим образовательным программам: 

№ Наименование программ Уровень, направленность Сроки / классы 

1 Начальное общее 

образование 

Общеобразовательная 

(основная) 
4 года/1-4 

2 Основное общее 

образование 

Общеобразовательная 

(основная) 
5 лет/5-9 

3 Среднее общее образование Общеобразовательная 

(основная) 
2 года/10-11 
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4 Внеурочная деятельность    (дополнительный по 

направлениям) 

1-4 года (для начального 

общего образования) 

5 лет (для основного 

общегообразования) 

   

  Начальная школа реализует образовательную программу школы в рамках учебно-

методических комплектов «Школа -2100», «Школа России».  

  С 2011 года школа работает в режиме предпрофильной и профильной подготовки 

учащихся на уровнях 9 - 11 классы. 

  Образовательная деятельность обеспечена педагогическими кадрами, соответствую-

щими профильному уровню. 

  Педагоги школы осваивают эффективные современные методы и технологии. Приори-

тетными являются здоровьесберегающие технологии, информационно-

коммуникационные, технологии обучения в сотрудничестве.  

  Основные направления воспитательной деятельности: гражданско–патриотическое, 

нравственное, познавательное, спортивное, досуговое, работа в социуме.  

  Внеурочная, внеклассная деятельность осуществляется в виде индивидуальных и 

групповых занятий, секций, классных часов, классных и общешкольных мероприятий. 

  В школе ведется коррекционно-развивающая работа в нескольких направлениях: 

1) Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ  

2) Адаптация учащихся 1, 5, 10 классов 

3) Индивидуальная коррекционно-развивающая работа со слабоуспевающими, часто 

болеющими учащимися.  

  В МОАУ СОШ № 4 сформирована внутришкольная система оценки качества образо-

вания. Ее цель -  достижение соответствия осуществления и развития образовательной 

деятельности в школе требованиям государственного стандарта образования с выходом 

на причинно-следственные связи, позволяющие формулировать выводы и рекоменда-

ции по дальнейшему развитию школы.  

 

2.3. Организационно-педагогическое обеспечение образовательной 

 деятельности  
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  Учебный год начинается 1 сентября.  

  Режим работы:  

- продолжительность учебной недели: 1-4 классы – 5 дней, 5-11 классы – 6 дней; 

- начало занятий: 8.00  

     - продолжительность урока:  

 в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: в 1 полугодии  

(в сентябре, октябре 3 урока по 35 минут каждый, в ноябре, декабре –4 урока по 35 

минут каждый; январь – май – 4 урока по 40 минут каждый, и 1 день 5 уроком физи-

ческая культура) 

 2-11 классы – 45 минут 

 динамическая пауза: 1 классы – после  2-ого  урока, продолжительностью 40 ми-

нут. 

  Деление класса на группы осуществляется при наполняемости классов более 25 чело-

век на уроках иностранного языка, информатики и ИКТ, технологии, башкирского язы-

ка, элективных учебных предметах, курсов по выбору, допускается деление класса на 

группы (юноши и девушки) на уроки физической культуры. 

 

 

 

2.4.  Материально-техническое оснащение образовательной деятельности  

 

  Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образова-

тельной деятельности являются  требования  ФГОС,  требования  Положения о лицен-

зировании образовательной деятельности, утвержденного Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 28 октября 2013 № 966; перечни рекомендуемой учеб-

ной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными 

нормативными актами и локальными актами образовательного учреждения, разрабо-

танными с учетом местных условий, особенностей реализации основной образователь-

ной программы в образовательном учреждении. 
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  В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу начального и основного общего образования, 

создаются и устанавливаются: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами учащихся и 

педагогических работников; 

 лекционные аудитории; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории 

и мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией 

и изобразительным искусством; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

 актовый зал; 

 спортивные залы, спортивные площадки, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

 помещения для питания учащихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации образовательной деятельности с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

  На текущий момент в школе имеется доступ в Интернет со скоростью 15мб/сек., необ-

ходимый минимум мультимедийного оборудования, медиатека, достаточное количество 

художественной, справочной литературы и дидактического материала.  100% учащихся 
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обеспечены учебно-методическим комплектом. В достаточном количестве имеются 

спортивное оборудование и инвентарь. Большинство кабинетов оснащены современной 

мебелью. Образовательная деятельность соответствует действующим санитарно-

гигиеническим, противопожарным правилам и нормам. 

  Педагогический коллектив работает в соответствии с нормами охраны труда. 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеются в нали-

чии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими ме-

стами учащихся и педагогических работников 

1 

2 Кабинеты для фронтальных занятий 27 

3 Помещения, имеющие оборудование для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, моделиро-

ванием и техническим творчеством  (мастерские) 

2 

4 Кабинеты для групповых занятий 2 

 

Перечень учебного и компьютерного оборудования для оснащения образова-

тельной деятельности  

 

№ 

 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

 

Имеется в нали-

чии 

1.  БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Сведения о составе книжного фонда, экз. (всего) 18521 

1.2 художественная и методическая литература: 8516 

1.3 Из них справочная литература 356 

1.4 Учебный фонд 10005 

2.  ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РУСУРСЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
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СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  (ТСО) 

2.1 сервер 1 

2.2 ноутбук 34 

2.3 компьютер 12 

2.5 принтер + сканер 6 

2.6 мультимедийный проектор 11 

2.7 интерактивная  доска 5 

2.9 телевизор 6 

2.10 видеомагнитофон, dvd-плейер,  1 

2.11 документ-камера 8 

2.12 интерактивная система голосований 2 

2.13 экраны для проекторов 5 

3. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУ-

ДОВАНИЕ 

3.1 микроскопы "юннат - 2 и 3" 10 

3.2 гербарий 8 

3.3 клавишный синтезатор 1 

3.4 Комплект по химии-биологии «Цифровая лаборатория» 1 

3.5 Комплект по физике «Цифровая лаборатория» 1 

3.6 электронные микроскопы 3 

3.7 комплект оборудования для лабораторных работ: 

по химии; 

по физике; 

по биологии. 

 

1 

1 

1 

3.8 скелет человека 1 

3.9 набор муляжей по биологии 2 

3.10 скелеты животных (набор) 2 

3.11 модель строения цветка 2 

3.12 коллекции по биологии 10 
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3.13 комплект таблиц по биологии 1 

3.20 Карты по географии. 4 шт. 

 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной    программы 

  Под информационно-образовательной средой (ИОС)  понимается открытая педаго-

гическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образо-

вательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально ак-

тивной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб под-

держки применения ИКТ. 

  Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следую-

щей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения  (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 
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  Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требова-

ниям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими учреждениями социальной сферы и органами управления. 

  Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 

и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей 

(включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 
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 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-,  видео-  и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

 включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 
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 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной 

деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
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  Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; 

микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; цифровые дат-

чики с интерфейсом; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими об-

ратную связь. 

  Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; ор-

фографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с рус-

скими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический 

редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки 

векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; ре-

дактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации 

(линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический опреде-

литель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного 

он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор 

интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

  Обеспечение технической, методической и организационной поддерж-

ки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распоряди-

тельных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учре-

ждения; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников образо-

вательного учреждения (индивидуальных программ для каждого работника). 

 

  Отображение образовательной деятельности в информационной сре-

де: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ учащихся; твор-

ческие работы учителей и учащихся; осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (ин-

тернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). 

  Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажеры). 
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  Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

 

2.5.    Характеристика педагогического коллектива 

  Всего в МОАУ СОШ № 4 городского округа город Нефтекамск Республики Башкор-

тостан работает педагогических работников: 49 основных; 4   находятся в декретном 

отпуске или в отпуске по уходу за детьми. 

  Укомплектованность педагогическими кадрами: 2018г. -100%. Вакансии нет.   

  Педагогический коллектив образовательного учреждения характеризуется: 

Всего 49 педагогических работников, имеющих 

 

Образование Всего % к общему числу педа-

гогических работников 

-высшее профессиональное педагогическое 43 87,7% 

-высшее профессиональное -  

-незаконченное высшее педагогическое - - 

-незаконченное высшее -  

-среднее профессиональное педагогическое  5 10,2% 

-среднее профессиональное  1 2% 

-общее среднее -  

-начальное профессиональное  -  

 

 

1.2. Категорийность 

2018г 

Педагоги имеют квалификационные категории, из них:  

28 учителей (57%) - с высшей квалификационной категорией; 

12 учитель (24,5%) - с первой квалификационной категорией; 

9 учителей (18,4%) – не имеют квалификационной категории. 
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1.3 Звания и награды 

  Специалисты имеют следующие награды: 

Почетный работник общего образования Российской Федерации – 4 чел.  

 Юсупова Л.Ю., директор, 

 Набиуллина И.З., учитель татарского языка,  

 Прокудина А.И., учитель химии, 

 Зиангирова Л.Н., заместитель директора по УР. 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации – 1 

человек 

 Набиуллина И.З., учитель татарского языка,  

Отличник образования Республики Башкортостан -   5 чел. 

 Васильев В.Б., учитель физической культуры , 

 Гиззатуллина А.Н., учитель физики, 

 Музафарова Р.М., учитель английского языка, 

 Мухаметдинова М.В., учитель начальных классов, 

 Юсупова Л.Ю., директор. 

Почетная грамота Министерства образования Республики Башкортостан – 9 человек 

 Аитова А.Д., учитель математики, 

 Хабибуллина Р.Р., учитель географии, 

 Набиуллина И.З., учитель татарского языка,  

 Зиангирова Л.Н., заместитель директора по УР, 

 Каримова Р.С., учитель начальных классов, 

 Косотухина Г.Р., учитель технологии, 

 Мозжерина Л.А., учитель русского языка и литературы, 

-  Васильев В.Б., учитель физической культуры; 

 Гиззатуллина А.Н., учитель физики. 

1.4 Курсовая подготовка 

  В текущем учебном году на курсах повышения квалификации обучилось 14 учите-

лей.  

1.5 Стаж работы 
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менее 2 лет- 2 (4%) человека  

до 5 лет – 2 человека (4%) 

от 5 до 10 лет – 1 человека (2%) 

от 10 до 20 лет – 17 человек (35%) 

свыше 20 лет – 27 человек (55%) 

Из 49 педагогов: 47 женщин, 2 мужчины.  

Количество учителей по предметам: 

русский язык и литература – 6; математика – 3; физика – 1; химия – 1; биология – 1; 

география – 1; английский язык – 5; история  и обществознание – 2; информатика – 1; 

физическая культура – 2; технология – 2; ОБЖ – 1; музыка – 1; ИЗО -1; начальные 

классы – 15. 

  Наблюдается стабильность педагогического коллектива. Многие учителя работают в 

школе не первый год. 

 

2.6.    Взаимодействие школы с социальными партнерами. 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы воспитания и социализации учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школы города 

УДО: 

Дворец творчества, СЮТ, 

СЮН, ЦРТТЮ, «ДЮСШ», 

Венед, Штурм, Дом физ-

культуры 

Управление образования 

Администрации  ГО г. 

Нефтекамск  

 

МОАУ  СОШ № 4 

Военный комиссариат  

Городской Совет ветеранов 

Учреждения культуры: 

ГЦК, филармония, ДШИ,  

ДМШ, Дворец Молодежи 

Туристические 

агентства  

Городская газета  
«Красное знамя » 

 

Социальная служба, 

ЦЗН 

Городской  краеведческий 

музей, Галерея «Мирас»  

Прокуратура и 

суд 

Спортивные клубы  

КДН и ЗП, ОУУПиПДН 

Отдел молодежной по-

литики Администра-

ции  города 

Предприятия города 

Городская   

ГИБДД 
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2.7. Результаты работы с мотивированными учащимися. 

В рамках реализации Комплексно-целевой программы «Одаренные дети» на 2017-

2022 годы в Учреждении сформирована эффективная система работы с одаренными 

учащимися, проявляющими высокий уровень познавательной активности. 

  Призеры и победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

(по количеству набранных баллов). 

 

Место 2013 -

2014 

учебный 

год 

2014-

2015 

учебный 

год 

2015-

2016 

учебный 

год 

2016-

2017 

учебный 

год 

2017-

2018 

учебный 

год 

побе-

дитель 

2 2 2 3 2 

призер 14 16 9 15 6 

Итого 16 18 11 18 8 

 

Победители и призѐры МЭ ВОШ 2017-2018 учебного года 

№п/п ФИО Класс Предмет Статус ФИО учителя 

1 Орлова Марга-

рита Николаев-

на 

11 литература Призер Мозжерина Людмила 

Александровна 

2 Гареева Рената 

Александровна 

8 экология 

Призер 

Насыртдинова Лени-

за Бариевна 

3 Гареева Рената 

Александровна 

8 биология 

Призер 

Насыртдинова Лени-

за Бариевна 

4 Галеева Свет- 7 технология Призер Косотухина Галина 

Детские сады  



27 

 

лана Русланов-

на 

Рафаиловна 

5 Савинова Реги-

на Сергеевна 

8 технология 

Победитель 

Косотухина Галина 

Рафаиловна 

6 Валов Олег Ев-

геньевич 

9 технология 

Победитель 

Дунаева Светлана 

Фѐдоровна 

7 Нуртдинов Ар-

тур  Альберто-

вич 

11 информатика 

Призер 

Янсубаева Элина 

Семеновна 

8  Галиева Юлия 9 татарский 

язык призер 

Набиуллина Илида 

Задаевна 

 

По результатам МЭ ВОШ в конце января ученик 9б класса, Валов Олег (учитель 

Дунаева С.Ф.), и ученик 11а класса, Нуртдинов Артур (учитель Янсубаева Э.С.), приня-

ли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по технологии 

и информатике.  

Результаты заключительного тура  

муниципального этапа республиканского конкурса исследовательских работ  

в рамках Малой академии наук школьников в 2017 – 2018 учебном году                             

№ ФИ ученика 
Кла

сс 

 

Секция 
Тема работы 

Руководи-

тель 

Заключение 

экспертной 

комиссии 

1 Саетов 

Данил 

7А татарский 

язык и ли-

тература 

Поэт-песенник 

Назар Наджми 

Набиуллина 

И.З. 

призер 

2 Таначев 

Никита 

11б Физика 

приборы. 

Наука и 

техника 

Универсальный 

блок питания 

Гиззатуллин

а А.Н. 

Победитель, 

рекомендован 

на РЭ 

3 Валиев 

Радмир 

8б Русский 

язык и ли-

тература 

Городские вы-

вески города 

Нефтекамск 

Купцова Р.В. призер 

4 Орлова 

Маргарита

Динисламо

ва Альбина 

11б, 

11а 

Немецкий 

язык 

 

 Blogs und 

 Bloggers  
 

Габдрахмано

ва Е.Ю 

Призер,  

 

5 

Валиева 

Евгения, 

Зиннурова 

Лилиана 

6б Немецкий 

язык 

Интересы под-

ростков 

Габдрахмано

ва Е.Ю 

Победитель 

6 Якупова 5б математика Связь матема- Аитова А.Д. Победитель 
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Зарина тики и музыки 

7 Спиридо-

нова 

Екатерина 

6б математика Почему летает 

воздушный 

змей 

Аитова А.Д. Призер 

8 Галеева 

Светлана 

7б математика Метод линей-

ного сплайна 

Кузина Е.Б. Призер 

9 Иванов 

Иван 

8б история Календарь -это 

не так просто. 

Юсупов 

А.Ф. 

Призер 

10 Якупова 

Зарина 

5Б музыка «Музыкаль-

ные портре-

ты» 

Якупова 

Г.Р. 

Победитель 

 

Всего в заключительном муниципальном этапе республиканского конкурса ис-

следовательских работ в рамках Малой академии наук школьников в 2017 – 2018 учеб-

ном году определились 4 победителя и 5 призеров. 

Обучающийся 11б класса, Таначев Никита, рекомендован для участия в РЭ.  

Таначев Никита, обучающийся 11б класса, стал номинантом очного этапа респуб-

ликанского конкурса исследовательских работ в рамках МАН школьников РБ (номина-

ция «Лучший эксперимент» в секции «Свет познания» в разделе «Физика»), руководи-

телем является Гиззатуллина А.Н. 

Губаев Руслан в рамках подготовки к участию в Международной олимпиаде по 

истории авиации и воздухоплавания им. А.Ф. Можайского изучил курсы и проявил ве-

ликолепные знания (результат тестирования 15 из 15 возможных баллов), занял I место 

в отборочном туре. Грамотой Федерации космонавтики России был удостоен Губаев 

Руслан, обучающийся 11б класса, занявший I место в региональном туре Международ-

ной олимпиады по истории авиации и воздухоплавания им. А.Ф. Можайского. Мусина 

Ксения, ученица 10а класса, заняла 3 место в секции «Эмблема» и получила почетную 

грамоту этой же олимпиады. 

Участие в конкурсах: 

 Ученики Гиззатуллиной А.Н. принимали участие во Всероссийской викторине 

«Легендарный помор» (14 человек: в 7а 2 ученика стали дипломантами 2 и 3 степени, 

ученик 7 б класса-2 степени, ученик 8б класса - 2 степени, 9а и 9б-2 и 3 степени, 10 кл.-

1 и 2 степени,11б1 и 2 степени). Активное участие ребята приняли во Всероссийской 

контрольной работе по астрономии: 10 человек, из них наибольшее количество баллов 
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набрал Губаев Руслан. Кроме того, не обошли вниманием и Всероссийскую викторину 

«Спутник-1» (учащиеся 7-11 классов-10 человек) и 4 человека получили дипломы 2 и 3 

степени. Ученицы 10 класса, Мусина Ксения и Аглямова Дарья, приняли участие во 

Всероссийском конкурсе «Пионер космоса» и получили дипломы III степени. Кроме то-

го, обучающиеся 8,10,11 классов показали хорошие результаты в конкурсе «Космиче-

ская одиссея». 12 обучающихся получили дипломы 1,2,3 степени. Обучающиеся 10,11 

классов школы, Таначев Никита, Губаев Руслан, Лящук Владислав, принимали актив-

ное участие в XXIII Республиканской технической олимпиаде «Шаг в будущее». 

5 апреля 2018 года Таначев Никита участвовал в региональном конкурсе научно-

исследовательских работ школьников и студентов в рамках XIV Всероссийской студен-

ческой научной конференции «Первые шаги в науку третьего тысячелетия» в секции 

«Физико-математические науки» и получил диплом III степени. 

Абдулгалимова Кристина, под руководством Кузиной Е.Б., выступала с исследо-

вательской работой по математике на Республиканской научно-практической конфе-

ренции школьников «Совенок-2018. Исследование как метод познания…» и получила 

диплом III степени. 

В этом году в Нефтекамске проходил II городской чемпионат по техническому 

творчеству среди обучающихся 1 – 4 классов и 5-11 классов. Среди обучающихся 1-4 

классов наши ученики выступили достойно и заняли призовые места: Купцова Верони-

ка - 2 место в компетенции «Начальное техническое моделирование», Мусина Элиза-3 

место в компетенции «Информатика», Садиков Эмиль-2 место в компетенции «Арт-

инженерия», Ибрагимов Ренат-2 место в компетенции «Астрономия». Обучающийся 

11б класса, Таначев Никита, занял 1 место в компетенции «Электромонтаж». Ученик 

11б класса, Губаев Руслан, получил диплом за 1 место в компетенции «Астрономия».  

Таким образом, можно сделать вывод, что во II городском чемпионате по техни-

ческому творчеству обучающиеся нашей школы проявили себя с лучшей стороны и по-

казали замечательные результаты. 

 Ребята достигают успехов не только в технических олимпиадах. Якупова Зарина, 

ученица 5б класса, стала победителем в номинации «За душевность прочтения стихов 

Рами Гарипова» в городском конкурсе чтецов стихов Рами Гарипова (учитель Хабибул-

лина Р.Р.). Муртазин Азат, обучающийся 5б класса, стал победителем городского (рай-
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онного) тура конкурса чтецов «Живая классика» и был участником Республиканского 

этапа этого конкурса (учитель Купцова Р.В).  

Дуэт Мутигуллин Реналь и Якупова Зарина (руководитель Якупова Г.Р.) стал по-

бедителем в номинации «За творческое стремление» в городском конкурсе песенного 

творчества «Музыкальная волна». Шатунская Диана, Мутигуллин Реналь награждены 

дипломами 3 степени городского конкурса песенного творчества «Музыкальная волна». 

В городском фотоконкурсе «Мамино сердце – хрустальная чаша», посвященного 

Дню Матери, нашу школу представляли 8 участников, из них Камалов Эмиль занял 2 

место в номинации «Самые крепкие объятия» (руководитель Кабушева Т.В.).  

  Обучающиеся школы- 10 человек- приняли участие в городском туре региональ-

ного этапа Международного конкурса «Зеленая планета». Победителями конкурса «Зе-

леная планета» в номинации «Зеленая планета глазами детей» стали Камалова Ландыш, 

ученица 2а класса, с работой «Рады солнцу зверь и птица, и конечно человек!» (руково-

дитель Каримова Р.С.), Савинова Регина, ученица 8а касса, «Сохраним природу», заня-

ла II место (руководитель Насыртдинова Л.Б.). Призером конкурса «Зеленая планета» в 

номинации «Многообразие вековых традиций» стала Исмагилова Рания с работой 

«Сладкая ты моя, ягодка, клубничка!», заняв III место (руководитель Каримова Р.С.). 

В номинации «Эко-объектив» данного конкурса коллектив учеников 6б класса «Береги-

те животных» стал призером (III место, руководитель Насыртдинова Л.Б). 

Наши ученица 5а класса, Шамсемухаметова Алина, (учитель Кузьмина М.А.) ста-

ла призером Всероссийского конкурса сочинений. 

Шигапова Гузель, ученица 6 класса, (учитель Кудрякова Э.Р.) заняла призовое 

место в городском конкурсе сочинений «Когда была война...» среди обучающихся 5-8, 

10 классов. 

Ежегодно обучающиеся школы принимают участие в Республиканской олимпиа-

де школьников на Кубок имени Ю.А.Гагарина.  Рост количества участников мы можем 

наблюдать в таблице:  

Учебный год Количество  человек 

2013-2014 62 

2014-2015 123 
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Количество победителей и призеров ШЭ олимпиады составило 98 человек, которые 

стали участниками МЭ Республиканской олимпиады на Кубок Ю.А .Гагарина (75 в 

прошлом году). 

Ежегодно обучающиеся 6-х классов школы принимают участие в городском кон-

курсе «Ученик года».  

Победители и призеры городского конкурса «Ученик года-2018»  

среди обучающихся 6,8 классов 

№

п/

п 

ФИ обучающе-

гося 

Предмет  Статус ФИО учителя 

1 Вострецов 

Дмитрий 

технический 

труд 

победи-

тель 

Дунаева С.Ф. 

2 Третьяков Ва-

дим 

биология победи-

тель 

Насыртдинова Л.Б. 

3 Валиева Евге-

ния 

изобразитель-

ное искусство 

призер Хайрварина Е.Х. 

 

 В Международных молодежных чемпионатах в 2017-2018 году приняло участие 

158 человек. 

В чемпионате по биологии участвовало 16 человек, по обществознанию- 26 человек, 

по географии-13 человек, по химии-9, по физике-33, по математике-10, в чемпионате 

«Старт»-51 человек. 

Диплом регионального победителя получили: Каткова Екатерина (9б класс) - по 

химии, Третьяков Вадим (6а класс) - по биологии, Калегин Павел (7в класс) - по физике. 

Дипломом муниципального победителя наградили Давлиева Алмаза (11а класс) по фи-

2015-2016 151 

2016-2017 221 

2017-2018 230 
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зике и ученика 2а класса, Сюткина Артема, и ученицу 4б класса, Меренкову Камиллу, 

за победу в чемпионате «СТАРТ».  

 

РАЗДЕЛ III. 

3.1. Организационная структура управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Деятельность всех органов соуправления школы регламентируется локальными актами 

и зафиксирована в Уставе школы, Коллективном договоре. К решению вопросов дея-

тельности школы привлекаются все участники образовательных отношений.  

  Управленческая деятельность администрации школы была направлена на совершен-

ствование: 

- образовательной среды для удовлетворения образовательных потребностей учащихся; 

- психолого-педагогическое сопровождение деятельности всех участников образова-

тельных отношений; 

Директор школы 

Педагогический 

совет 

 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Заместители 

директора по 

УР, ВР 

Управляющий 

совет 

Наблюдатель-

ный совет 

 

ШМО 

 учителей 

русского язы-

ка и литера-

туры, учите-

лей обще-

ственных 

наук 

 

ШМО  

учителей  

физической 

культуры, 

технологии, 

ИЗО, музыки 

ШМО 

 учителей 

начальных 

классов 

ШМО 

 учителей 

естественно-

научного 

цикла 

Школа молодого специалиста 

ШМО 

 учителей 

иностранных 

языков  

 

Социально-

психологическая служба  
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- кадрового, материально-технического и безопасного обеспечения образовательной де-

ятельности школы. 

  Штатное расписание школы напрямую зависит от комплектования классов.  

  Образовательная система претерпевает ряд изменений, поскольку нацелена не только 

на более полное удовлетворение изменяющихся запросов на образование, но и напря-

мую зависит от особенностей демографической, экономической и правовой ситуации.  

  В школе существует система взаимодействия педагогов, используются методы делеги-

рования обязанностей, взаимоконтроля и самоконтроля, однако она требует совершен-

ствования в соответствии с изменением образовательной системы и внедрением с 2011 

года новых образовательных стандартов. 

 

3.2. Программы обучения 

 

  1-4 классы обучались по программе «Школа России», «Школа- 2100» в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

  Общеобразовательные классы реализуют государственные типовые программы с 

адаптированным тематическим планированием, в котором учитываются 

индивидуальные особенности классных коллективов, выбор педагогических технологий 

и всего комплекса психолого-педагогических мероприятий для работы в режиме 

базового образования. 

  Реализуя программу развития образования в соответствии с Концепцией профильного 

образования, школа в течение 5 лет разрабатывала подходы к построению системы 

профильного обучения учащихся.  

  В ходе организации профильного обучения и предпрофильной подготовки отработана 

система работы, состоящая из следующих этапов: 

- предпрофильная подготовка; 

- организация выбора; 

- реализация стандартов нового поколения; 

- подбор и расстановка кадров; 

- организация профильного обучения; 
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- мониторинг результативности профильного обучения. 

  Предпрофильной подготовкой охвачено 100% учащихся 9-х классов. С учѐтом пред-

почтений учащихся было разработано 4 курса по выбору объѐмом 17 часов, ориентиро-

ванных на получение дополнительных знаний, а также возможности успешной социа-

лизации. В 9-х классах вводится предпрофильная подготовка в количестве 2 часов за 

счет компонента образовательного учреждения.  

 

Предметные курсы по выбору  «Квадратный трехчлен и его 

приложения» (математика)  

0,5 часа 

«Трудные вопросы орфографии 

и пунктуации» (русский язык)  

0,5часа  

    

  В 10 а  классе универсального обучения учебный план составлен в соответствии с 

примерным учебным планом универсального обучения (непрофильное обучение),    

реализующим программы среднего общего образования Республики Башкортостан. 

Региональный (национально-региональный) компонент представлен изучением родного 

языка и литературы – по 2 часа в первый и второй год обучения.  

  Из часов компонента  образовательного учреждения по 1 часу добавлено на изучение 

предметов русский язык, обществознание (включая экономику и право), биология, хи-

мия; 2 часа добавлено на изучение математики. 

  На элективные курсы отводится 3 часа   

В 10 классе: 

 «В мире случайных закономерностей» - 1 час,  

«От теории к практике»  – 1 час, 

«Сложные вопросы русского языка» - 1 час.  

В 11 классах универсального обучения учебный план составлен в соответствии с при-

мерным учебным планом универсального обучения (непрофильное обучение),   реали-

зующим программы среднего (полного) общего образования Республики Башкортостан, 

с учетом преемственности с учебным планом 2016-2017 учебного года.   Региональный 

(национально-региональный) компонент представлен изучением родного языка и лите-

ратуры – 2 часа в неделю.   
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  В 11 классах универсального обучения из часов компонента образовательного учре-

ждения добавлено по 1 часу на углубленное изучение следующих базовых учебных 

предметов федерального компонента: русский язык, обществознание (включая экономи-

ку и право), биология, химия; 2 часа добавлено на изучение математики. 

  Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

учащихся из компонента образовательного учреждения. 

  На элективные учебные предметы из компонента образовательного учреждения отво-

дится 3 часа: 

 «Работа над комментарием к проблеме текста и обоснованием собственного мнения» - 1 

час, 

«От теории к практике» – 1 час, 

«Избранные вопросы математики» - 1 час. 

  При разработке программ элективных курсов используются авторские программы, ре-

комендованные Министерством образования и науки РФ.  

  Большую роль в системе профильного обучения занимает система воспитывающей де-

ятельности и психологическое сопровождение образовательной деятельности. В планах 

классных руководителей предпрофильных классов особое внимание уделяется вопро-

сам профессионализации учащихся: тематические эксурсии, посещение учебных заве-

дений, ролевые и деловые игры, связанные с получением конкретных навыков, необхо-

димых учащимся при выборе места работы или учебы, тренинги развивающие комму-

никативные умения и повышающие уровень их социальной адаптации.  

  Психологическая служба школы осуществляет комплексную поддержку образователь-

ной деятельности в режиме профильного обучения. Основная задача на данном этапе – 

сохранение и развитие физического и психологического здоровья школьников, а также 

формирование положительного отношения к учебной и трудовой деятельности. На 

средней ступени обучения продолжается работа с учащимися, имеющими проблемы 

обучения и развития. Этот этап является началом          предпрофильной подготовки 

школьников. Основная цель – оказание помощи в выборе профиля дальнейшего обуче-

ния. Психологическая служба школы          проводит необходимые диагностические ме-

роприятия, которые включают в себя      профориентационный, личностно-

индивидуальный, консультативный блок        методик, а также психологический мони-
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торинг учащихся и их родителей. Старшая ступень школы реализует профильное обу-

чение. Поэтому основной задачей психологического сопровождения является уточнение 

и коррекция профессиональных планов учащихся в процессе обучения, оказание инди-

видуальной       профориентационной консультативной помощи. Психологическое со-

провождение образовательной деятельности на данном этапе содержит все вышеука-

занные блоки диагностико - консультативной помощи и блок на самосознание, а также       

включает в себя оказание психологической помощи учащимся 10 классов в        период 

адаптации к новым условиям обучения. 

  Таким образом, система профильного обучения в школе меняет структуру и содержа-

ние образовательной деятельности, требует применения новых педагогических техно-

логий. Образовательная деятельность невозможна без тесного взаимодействия учащих-

ся, педагогов, психологов, родителей. 

3.3.  Основные статистические данные по итогам учебного года 

 

На 2016-2017 учебный год: 

 1-4  

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

Итого 

Количество обучающихся  343 303 78 724 

Количество классов – комплек-

тов 

12 12 3 27 

Средняя наполняемость классов 28,6 25 26 26,8 

 

На 2017-2018 учебный год: 

 1-4  

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

Итого 

Количество обучающихся  387 291 75 753 

Количество классов – комплек-

тов 

14 11 3 28 

Средняя наполняемость классов 27,6 26,5 25 26,9 

 

Обучалось учащихся  

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 648 724 753 
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3.4. Формы обучения 

№ 

п/п 
Формы обучения Классы 

Количество 

человек % 

1. Классно – урочная 1 – 11 752 99,9 

2. 

Индивидуальное обучение по состо-

янию здоровья: 

на дому 

в школе 

 

 

0 

0 

 

 

1 

 

 

 

0,09 

 

Всего: 753 100 

 

  Обеспечение равных прав и равных возможностей для ребенка с ограниченны-

ми возможностями здоровья, прежде всего, означает возможность быть рядом с 

обычными сверстниками, возможность получить образование. Инклюзивное, 

Не получили аттестат:    

- Об основном общем образовании - 0 0 

- О среднем общем образовании  - 0 0 

Окончили ОУ: 

- с аттестатом особого образца  

- 3 0 

С медалью  0 1 6 

Окончили на отлично: 

2-4 классы 

 

30 

 

31 

 

40 

5-9 классы 13 10 8 

10-11 классы 1 7 7 

Всего отличников  44 48 55 

Имеют оценку «2» 0 0 0 

Не аттестованы по болезни    0 

Качество знаний по МОАУ СОШ 

№ 4 

48,6% 53,2% 52,2% 
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или включающее образование основано на том, что все дети, несмотря на свои 

физические, интеллектуальные и иные особенности, включены в общую систему 

образования и обучаются вместе со своими сверстниками по месту жительства в 

массовой общеобразовательной школе, учитывающей их особые образователь-

ные потребности. 

  В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет 

ребенка на протяжении всего периода его обучения.  

  Цель организации ПМП консилиума: создание целостной системы, обеспечи-

вающей оптимальные педагогические условия для детей с трудностями в обуче-

нии, в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

уровнем актуального развития, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья.  

  В состав ПМПк входят: заместитель директора по воспитательной работе (со-

циальный педагог), учителя и медицинский работник школы. Заместитель ди-

ректора по учебной работе  является председателем ПМПк, организует работу 

консилиума, осуществляет контроль за выполнением рекомендаций ПМПк, ока-

зывает систематическую организационно-методическую помощь учителям, ко-

торые работают с детьми с ОВЗ в определении направлений и планировании ра-

боты, анализирует результаты обучения. 

  Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями, 

проводят систематическое углубленное изучение учащихся с целью выявления 

их индивидуальных особенностей и определения направлений развивающей ра-

боты, фиксируют динамику развития учащихся, ведут учет освоения ими обще-

образовательных программ, совместно с педагогом-психологом заполняют на 

них карты сопровождения. 

  Кол-во детей прошедших консилиум за отчетный период 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017- 2018 

Количество 

учащихся 

21 45 30 
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Основные выявленные проблемы детей: 

 трудности в усвоении образовательной программы; 

 сложная адаптация ребенка к школе; 

 трудности в усвоении норм поведения; 

 особенности социальных контактов; 

 педагогическая некомпетентность родителей. 

 

3.5. Деятельность начальной школы, направленная на получение 

начального общего образования 

  Обучение в начальной школе велось по традиционной образовательной про-

грамме «Школа России» и «Школа 2100» в рамках реализации ФГОС НОО. 

  Обучение в начальной школе строится с учетом индивидуальных особенностей 

школьника, его интересов и возможностей, основываясь на принципах гуманиза-

ции обучения. Решение первой задачи – обеспечение совершенствования урока как 

основной формы образовательной деятельности – возможно с помощью:  

1) усвоения существенных признаков урока как целостной динамичной системы; 

2) развития умения строить урок как единую динамичную систему; 

3) усвоения активных методов обучения; 

4) усвоения системного подхода к анализу урока. 

  В этом году были проведены следующие мероприятия: 

1)  проведен День открытых дверей в начальной школе для будущих первоклас-

сников и их родителей; 

3) проводились методические совещания, открытые уроки, беседы с учителями, 

методическая неделя в начальной школе, изучение педагогического опыта, участие 

в предметных методических неделях по отдельным предметам в течение учебного 

года; 

4) учителя активно использовали в урочной и внеурочной деятельности проект-

ную деятельность в работе с учащимися; 

5) учителями 3-х классов проведены родительские собрания для введения в    4-м 

классе курса ОРКСЭ. 
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  Все учителя овладели приемами конструирования и анализа урока изучения и 

первичного закрепления новых знаний, отбором содержания форм и методов учеб-

но-познавательной деятельности учащихся с учетом целей урока; значительно по-

высили свое мастерство в реализации развивающего и воспитывающего аспектов 

цели; овладели интерактивными методами обучения. Все это позволило учителям 

повысить мотивацию учебной деятельности учащихся.    

 

3.6. Результаты государственной  итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов за курс основного общего образования 

  К государственной итоговой аттестации допускаются учащиеся 9-х классов, 

освоившие образовательные программы основного общего образования и имею-

щие положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана образова-

тельного учреждения. Учащиеся 9-х классов образовательного учреждения   сдают 

4 обязательных экзамена: по русскому языку и математике в форме ОГЭ, а также 

по выбору из числа предметов, установленных Рособрнадзором.  

  По решению педагогического совета к итоговой аттестации было допущено 50  

учащихся  9-х классов, из них 7учащихся к сдаче экзаменов в форме ГВЭ.  

 

№ 

Предмет 

Количество 

участников в 

ОГЭ 

Количество 

обучающихся, 

у которых экз.  

и годовая 

отметка 

совпали 

Количество 

обучающихся, 

у которых экз. 

отметка выше 

годовой 

отметки 

Количество 

обучающихся, у 

которых экз. 

отметка ниже  

годовой 

отметки 

1 Русский язык 50 29 18 3 

2 

Математика  

 

Алгебра  50 33 12 5 

геометрия 43 22 6 15 

3 Обществознание 28 15 1 12 

4 Физика 4 1 0 3 

5 Химия 8 6 2 0 

6 География  23 19 2 2 

7 Английский язык 1 1 0 0 

8 Биология 13 5 0 8 

9 История  2 2 0 0 

10 Информатика  5 5 0 0 

11 Литература  2 1 1 0 
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3.7. Результаты ГИА  выпускников 11-го класса за курс среднего общего 

образования 

  К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники 11-х классов, 

освоившие образовательные программы среднего общего образования и имею-

щие положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана ОУ. 

Выпускники 11-х классов ОУ сдают 2 обязательных экзамена: по русскому язы-

ку и  математике в форме ЕГЭ, а также по выбору из числа предметов, установ-

ленных Рособрнадзором.  

  По решению педагогического совета к итоговой аттестации было допущено 49  

выпускников   11-х классов. 

  Учащиеся 11-х классов прошли государственную итоговую аттестацию в форме 

ЕГЭ.   

№ 
  Средние баллы 

ОО 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1 Информатика  0  57,0 75,7 

  По городу 62,5 66,3 59,1 

2 Математика 

(профиль) 44,8 46,3 53,6 

  По городу 49,2 56,1 53,3 

3 Русский язык 66,0 63,9 77,5 

  По городу 67,5 72,1 72,8 

4 Биология  40,0 46,3 60,6 

  По городу 57,0 60,4 54,7 

5 Литература  41,0   55,6 

  По городу 58,2 57,7 62,3 

6 История  37,3 51,5 63,4 

  По городу 46,9 55,3 51,8 

7 Физика  42,0 44,4 51,1 

  По городу 54,2 60,9 57,3 

8 Обществознание  45,1 47,3 59,2 



42 

 

  По городу 54,1 58,7 56,6 

9 Химия  48,2 67,0 64,3 

  По городу 56,8 63,8 58,3 

10 География  41,0   49,0 

  По городу 56,3 57,4 59,9 

11 Английский 

язык 
52,8 80,0 70,5 

  По городу 64,8 74,1 73,2 

 

 

               Базовая математика: 

 

Выпускники 2018 г 

Е
Г

Э
-2

0
1
5
 

Е
Г

Э
-2

0
1
6
 

Е
Г

Э
-2

0
1
7
 

Кол-во  

уч-ся 

сдававших 

мат. баз. 

Ср. 

бал

л 

отметка               

"5" 

отметка               

"4" 

отметка                    

"3" 

отметка               

"2" 

Кол-во % 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Ср.ба

лл 

Ср.ба

лл 

Ср.ба

лл 

49 4,5 27 55,1 18 36,7 4 8,2   0,0 4,3 4,3 
4,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ IV 
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  Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был проведен 

SWOT-анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны (внутренние 

факторы), перспективные возможности и риски ее развития (внешние факторы). 

4.1. SWOT- анализ внутренних факторов развития школы 

Фактор 

развития 

ОУ 

Сильная   

сторона 

Слабая сто-

рона  

Перспек-

тивы          

развития 

Возмож-

ные     

риски 

Модер-

низация 

содержа-

тельной и 

техноло-

гической 

сторон 

образо-

ватель-

ной дея-

тельно-

сти. 

Использование 

информационных 

ресурсов сайтов и 

порталов. 

Наличие у боль-

шинства педаго-

гов интернет пуб-

ликаций и стра-

ниц в информа-

ционно-

образовательных 

порталах. 

 

Недостаточ-

ная осведом-

лѐнность пе-

дагогов об 

основных 

направлени-

ях развития 

образования. 

Создание ин-

формацион-

ного про-

странства в 

ОУ, которое 

будет способ-

ствовать по-

вышению не 

только ин-

формирован-

ности педаго-

гов, но и их 

профессио-

нальной ком-

петентности. 

Обучение 

педагогов 

новым об-

разова-

тельным 

техноло-

гиям, их 

внедрение 

Быстрый пе-

реход на 

компетент-

ностную мо-

дель может 

создать пси-

хологиче-

ское напря-

жение у ча-

сти педаго-

гического 

коллектива. 
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в практику 

работы. 

 Высокий потен-

циал педагогиче-

ских работников 

и положительное 

отношение к из-

менениям.  

Приоритет тра-

диционных 

форм и методов 

организации об-

разовательной 

деятельности в 

ОУ, низкий 

процент исполь-

зования иннова-

ционных техно-

логий обучения. 

Организа-

ция ко-

манды пе-

дагогов и 

классных 

руководи-

телей 9-х 

классов, 

разработка 

системы 

курсов по 

выбору и 

электив-

ных пред-

метов.   

Высокая 

стоимость 

услуг, пред-

лагаемых в 

сфере повы-

шения ква-

лификации, 

недостаточ-

ность и 

устаревание 

МТБ. 

 

 Работоспособ-

ность коллектива 

 

Недостаточ-

ная подго-

товка педа-

гогов по ор-

ганизации 

предпро-

фильной 

подготовки, 

разработке 

авторских 

программ 

курсов по 

выбору для 

Разработ-

ка соб-

ственных 

методиче-

ских ре-

коменда-

ций по ор-

ганизации 

образова-

тельной 

деятель-

ности в 

ходе 

Развитие 

конкурент-

ных отноше-

ний между 

близлежа-

щими обра-

зовательны-

ми учрежде-

ниями 
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учащихся 9-

х классов и 

элективных 

предметов 

для старшей 

школы. 

предпро-

фильной 

подготов-

ки школь-

ников. 

Личност-

ный рост 

участни-

ков обра-

зователь-

ной дея-

тельно-

сти 

Слаженный кол-

лектив опытных 

педагогов. 

Высокая квали-

фикация педаго-

гов. 

 

Узкопредметная 

направленность 

деятельности 

педагогов, недо-

статочное 

стремление ин-

тегрировать 

свою деятель-

ность и созда-

вать совместные 

творческие  

проекты. 

Мотивация на 

разработку 

индивидуаль-

ных и сов-

местных 

творческих 

проектов. 

 

МТБ не дает 

возможности 

к реализации 

новых форм 

и методов 

работы 

 

 Сложившаяся си-

стема работы с 

одаренными 

детьми в области 

исследователь-

ской и проектной 

деятельности. 

Вовлечение 

большого количе-

ства детей во 

внеурочную дея-

тельность. Уча-

Приоритет лич-

ностного роста 

 

Создание 

культурно-

образователь-

ного про-

странства как 

условие лич-

ностной са-

мореализации 

и проявления 

детской ини-

циативы. 

 

Недостаток 

свободного 

времени. 
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стие в конкурсах 

различного уров-

ня. Эффективная 

работа учениче-

ского совета шко-

лы. 

 Творческие груп-

пы учителей, спо-

собных к измене-

ниям своей про-

фессиональной 

деятельности. 

Переподготовка 

педагогического 

коллектива к ра-

боте в системе 

ФГОС. 

 

Унификация со-

держания и 

форм деятельно-

сти учащихся, 

ориентирован-

ных на «средне-

го» ученика. 

Знание- 

ориентирован-

ный подход к 

содержанию об-

разования и 

оценке учебных 

достижений 

учащихся. 

Создание воз-

можности сво-

бодного выбора 

и самореализа-

ции в образова-

тельной дея-

тельности. 

Технологии 

развивающего 

и дифферен-

цированного 

обучения. 

Оценивание 

результатов 

обучения по 

совокупности 

компетентно-

сти и лич-

ностных ка-

честв, приоб-

ретѐнных 

школьниками. 

Расширение 

спектра обра-

зовательных 

услуг, внедре-

ние вариатив-

ных программ 

и технологий. 

Недостаточ-

ный уровень 

мотивации у 

участников 

образова-

тельных от-

ношений. 

Низкое ма-

териально-

техническое 

обеспечение 

образова-

тельной дея-

тельности. 

 

 

 

Таким образом, к сильным сторонам относятся:  

 Слаженный коллектив высококвалифицированных опытных педагогов. 
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 Использование информационных ресурсов сайтов и порталов. 

 Сложившаяся система управления образовательным учреждением позволяет 

педагогам находиться в постоянном творческом поиске, наличие творческих 

групп. 

Основные риски развития cвязаны: 

 С устаревающей материально-технической базой. 

 С недостатком финансового обеспечения. 

 С быстрым переходом на компетентностную модель, что может создать 

психологическое напряжение у части педагогического коллектива. 

Пути решения:  

1.Замена компьютерного оборудования и приобретение интерактивной техники, ак-

тивная информатизация образовательной деятельности. 

2.Совершенствование системы управления МОБУ СОШ № 13 по обеспечению адек-

ватной реакции на динамично изменяющиеся потребности общества. 

3.Поиск педагогических идей по обновлению содержания школьного образования; 

увеличение количества инновационных активных технологий и авторских разработок 

и включение их в образовательную деятельность. 

4. Развитие кадрового состава.  

 

4.2 SWOT-анализ внешней среды 

Фактор разви-

тия ОУ 

Сильная сторо-

на 

Слабая сто-

рона 

Перспективы 

развития 

Возможные 

риски 

Государствен-

ная политика 

направлена на 

повышение 

статуса про-

фессии педаго-

га.  

Повышение 

престижа про-

фессии педаго-

га; введение 

дифференциро-

ванной оплаты 

труда в зависи-

мости от каче-

Инерция пе-

дагогических 

кадров. 

Создание си-

стемы стиму-

лирования за 

высокое каче-

ство выполне-

ния своих про-

фессиональных 

обязанностей 

Рост напря-

женности труда 
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ства образова-

тельной дея-

тельности.  

на уровне ОУ и 

разработка ин-

струментов 

оценки.  

Государствен-

ная политика, 

нацеленная на 

сохранение и 

укрепление фи-

зического и 

психического 

здоровья уча-

щихся. 

Поворот обще-

ства к здорово-

му образу жиз-

ни. 

Некомпе-

тентность 

родителей в 

вопросах 

культуры 

здоровья. 

 

Повышение ка-

чества просве-

тительской ра-

боты 

Дефицит вре-

мени. 

Нежелание ро-

дителей при-

общаться к 

ЗОЖ 

Место распо-

ложения шко-

лы позволяет 

сотрудничать с 

близлежащими 

учреждениями 

образования, 

культуры и до-

полнительного 

образования. 

 

Детско-

юношеский 

центр Венед;  

Центр техниче-

ского творче-

ства детей и 

юношества; 

МАОУ ДОД   

ЦРТДИЮ  и  др. 

Недостаточ-

но развит 

механизм 

взаимодей-

ствия с близ-

лежащими 

учреждения-

ми образова-

ния, культу-

ры и допол-

нительного 

образования. 

Разработка ме-

ханизмов, по-

иск возможно-

стей совмест-

ной деятельно-

сти 

Незаинтересо-

ванность парт-

неров, отсут-

ствие должной 

мотивации 

 

Таким образом, к сильным сторонам относятся:  

1.Поворот общества к здоровому образу жизни. 

2.Повышение престижа профессии педагога. 

3.Сотрудничество с близлежащими образовательными учреждениями. 

Основные риски связаны: 
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1. С дефицитом времени у педагогов, детей, и родителей. 

2. С ростом напряженности труда. 

3. С незаинтересованностью партнеров. 

Пути решения: 

1. Создать социально-педагогические условия для преодоления отчуждения 

родителей от образовательного учреждения и активного и грамотного 

взаимодействия педагогов и родителей в единой образовательной среде.  

2. Создание системы стимулирования за профессиональные достижения на уровне 

образовательного учреждения и разработка инструментов оценки. 

3. Найти формы эффективного взаимодействия МОАУ СОШ № 4 с социальными 

партнерами по вопросам воспитания и образования детей в современных услови-

ях. 

4. Создание открытой информационной среды для всех участников образовательных 

отношений. 

  SWOT-анализ потенциала развития МОАУ СОШ № 4 позволяет предположить, 

что в настоящее время образовательное учреждение располагает мощными обра-

зовательными ресурсами, способными удовлетворить запрос на получение каче-

ственного образовательного продукта, востребованного родителями и социумом. 

Для реализации программы развития образовательное учреждение имеет соответ-

ствующее учебно-методическое, материально-техническое, кадровое обеспече-

ние.  В школе созданы условия для выполнения Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования. 

  Сформированная система школьного самоуправления, организованная работа 

органов государственно-общественного управления школой, работа обществен-

ных организаций являются основой для расширения социальной открытости шко-

лы для окружающего социума и создания системы эффективного управления 

школой. 

  Школа укомплектована руководящими и педагогическими кадрами, специали-

стами, обеспечивающими функционирование и развитие образовательного учре-

ждения.  
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  Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что стратегия развития ориенти-

рована на внутренний потенциал развития школы и инновационные технологии 

управления и обучения. Вместе с тем, ряд существующих факторов, может приве-

сти к снижению эффективности работы образовательного учреждения. 

 

                                                  

 

                                                            РАЗДЕЛ V. 

МИССИЯ, НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

     5.1.Основания для разработки программы развития ОУ на 2018-2023 го-

ды. 

  Программа развития предназначена для определения перспективных направле-

ний развития образовательного учреждения на основе анализа работы Муници-

пального общеобразовательного автономного учреждения средняя общеобразо-

вательная школа № 4 городского округа город Нефтекамск Республики Башкор-

тостан за предыдущий период. 

  В Программе развития школы отражены тенденции изменений, охарактеризо-

ваны главные направления обновления содержания образования и организации 

воспитания, управление образовательным учреждением на основе инновацион-

ных процессов. 

  Для современного этапа развития общества (изменение политических и соци-

ально-экономических путей его развития) характерно становление принципи-

ально новых приоритетов, требований к системе образования. Важнейшим тре-

бованием является повышение качества образования. Данная проблема находит 

решение в концепции модернизации российского образования.  Для реализации 

цели модернизации образования (создание механизма устойчивого развития об-

разовательной системы) выдвинуты следующие приоритетные направления:  

 Обеспечение качественного, доступного и полноценного образования; 

 Повышение профессионализма работников образования; 
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 Повышение роли всех участников образовательной деятельности - учащего-

ся, педагога, родителя, социального партнера образовательного учреждения; 

 Развитие благоприятной и мотивирующей на приобретение знаний 

атмосферы в образовательном учреждении, обучение школьников навыкам 

самоконтроля, самообразования; 

 Развитие творческих способностей, одарѐнности и адаптивных 

возможностей учащихся; 

  Совершенствование предпрофильной подготовки школьников. 

  Одной из наиболее важных проблем развития современного образования 

в России является проблема перехода школы на новый уровень ответственности 

перед государством и обществом, где важную роль играют экономические инте-

ресы страны. В связи с этим модель выпускника рассматривается как личность, 

которая   стремиться к самовыражению в экономической деятельности страны.  

Обществу нужен новый тип характера – предприимчивый, инициативный, гото-

вый к риску и всему новому. 

  В современном образовательном пространстве важен вопрос повышения каче-

ства и доступности образовательной деятельности для формирования граждан, 

способных действовать в постоянно изменяющейся экономической среде, ори-

ентирующихся в информационном пространстве.   Возникает необходимость со-

здания в школе единой информационной среды, выполняющей образовательные 

функции. Однако процесс информатизации сегодня не должен рассматриваться 

как проблема компьютеризации школьных кабинетов средствами ИКТ 

и создания на их основе педагогических инструментов.  

  Содержание Программы развития является ориентиром развития на ближайшие 

годы. Главной задачей будет формирование такой структуры школы, которая бы 

удовлетворяла всех участников образовательных отношений, обеспечивала вы-

сокое качество образования в соответствии с экономическими требованиями 

государства. 

Для разработки программы были проведены:  

- анализ достигнутого уровня качества образования в рамках реализации 

программы развития на 2012-2017 годы  
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- анализ потенциала развития школы на основе проведения SWOT–анализа 

возможностей и проблем образовательного учреждения  

- анализ возможных вариантов развития. 

    Миссия школы состоит в создании гуманитарно-ориентированной образова-

тельной среды, способной удовлетворить потребность субъектов образователь-

ной деятельности в доступном качественном образовании, соответствующем со-

временным требованиям и способствующем развитию потенциала субъектов об-

разовательной деятельности. 

   Идея программы развития школы является предметом совместной деятельно-

сти в рамках социального и профессионального партнѐрства субъектов образова-

тельной деятельности. 

5.2. Направления, цель и задачи деятельности ОУ 

  Направления деятельности образовательного учреждения: 

 1. Совершенствование системы управления образовательным учреждением. 

 2. Обновление материально-технической среды образовательного учреждения 

для улучшения образовательной деятельности. 

 3. Повышение мотивации педагогических кадров к эффективной образователь-

ной деятельности. 

 4. Повышение качества образования через обновление содержания образова-

тельных программ в соответствии с ФГОС.  

5. Расширение информационного взаимодействия и сотрудничества с родителя-

ми и учреждениями социальной среды.      

Проблема школы: 

Создание оптимальных условий для обучения, способствующего повышению 

качества образования, творческой самореализации,  жизненному самоопределе-

нию и социальной успешности обучающихся.  

   Цель программы:  

 обеспечение высокого качества и доступности образования 

 создание единого  информационно-образовательного пространства как 

необходимого условия для динамичного развития школы в современных 

условиях. 
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   Комплексные задачи: 

1. Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями раз-

вития управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ.  

2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогиче-

ских работников как необходимое условие современных образовательных отно-

шений.  

3. Обновление организации, содержания и технологий образовательной деятель-

ности в направлении обеспечения оптимальных условий формирования духовно-

нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной 

личности гражданина Российской Федерации.  

4. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства 

школы в целях привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры 

и содержания образовательной деятельности. 

 Основные идеи программы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           5.3. Стратегия и тактика реализации программы 

I этап – 2018-2019 годы. Подготовительный. Анализ резервов, способствую-

щих реализации целей и задач нового этапа развития школы.  Разработка норма-
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тивно-правовой базы развития школы.  Утверждение Программы развития шко-

лы. Методологическое совершенствование учебного плана школы. 

II этап - 2019-2020 годы. Основной. Реализация программных документов 

школы. Развитие административных, психологических, экономических и других 

современных методов управления образовательной деятельностью школы.  

Определение форм информационно-аналитической документации по оценке 

результативности образовательной деятельности школы.  

Анализ и определение резервов сложившейся в школе системы повышения 

квалификации, определение перспективных потребностей и потенциальных 

возможностей в повышении квалификации педагогов.  

Создание условий формирования индивидуальных траекторий 

профессионального, карьерного и личностного роста педагогов.  

Выявление образовательных потребностей учащихся школы и запросов социума 

в целях определение актуальных направлений и содержания образовательных 

программ.   

Анализ деятельности социально-педагогической службы и выявление ее 

потенциальных возможностей обновления.  

Анализ существующей в школе системы дополнительного образования и 

внеурочной деятельности в целях выявления резервов ее оптимизации, 

расширение форм и направлений дополнительного образования и внеурочной 

деятельности школы в соответствие с потребностями учащихся разных 

возрастов. 

Анализ ресурсной базы школы и выявление потребностей в ее расширении в 

соответствие требованиями ФЗ № 273-ФЗ, СанПиНов и ФГОС. 

Творческая разработка, апробация и внедрение в образовательную деятельность 

инноваций, технологий, методов, средств обучения, программ и проектов. 

Мониторинг, оценка промежуточных результатов; тематический, текущий 

контроль деятельности учителей и учащихся. Осуществление перехода 

образовательного учреждения в новое качественное состояние с учетом 

изменяющейся образовательной среды.  Охрана жизни и укрепление 

физического и психического здоровья детей посредством организации 
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эффективной оздоровительной работы. Осуществление здоровьесберегающей 

деятельности, проведение профилактических мероприятий, способствующих 

снижению заболеваемости учащихся. Совершенствование образовательной дея-

тельности с целью формирования творческой, духовно-богатой, нравственной 

личности; воспитание патриота и гражданина. Дальнейшее развитие 

ученического самоуправления и повышение профессионального мастерства 

классных руководителей.  

III этап - 2021-2023 годы. Обобщающе-аналитический. Оценка качества обра-

зовательной деятельности. Подведение итогов реализации Программы развития.  

Разработка нового стратегического плана развития школы.   

   Основные принципы образовательной деятельности. 

 Принцип гуманизации. Один из основополагающих принципов, так как основ-

ным смыслом образовательной деятельности должно стать развитие каждого 

ученика в результате поиска путей и средств, направленных на формирование 

личности учащихся.  

Принцип развивающего обучения. Реализация принципа путем введения в об-

разовательную деятельность технологий личностно-ориентированного обучения. 

Предполагает обучение в зоне ближайшего развития каждого ученика и пре-

имущественное применение продуктивных способов деятельности.  

Принцип дифференциации обучения.   Главная цель -  создание условий для 

более полной самореализации каждого школьника и эффективного формирова-

ния его интеллектуальных способностей.  

Принцип индивидуализации. Реализация принципа через введение технологий 

личностно-ориентированного образования. Предполагает выстраивание индиви-

дуальной траектории обучения в рамках каждой темы, курса, цикла с опорой на 

зону ближайшего развития ученика.  

Принцип целостности образования. Реализация принципа через сбалансиро-

ванность отраслей знаний в содержании образования, через единство процессов 

образования и воспитания.  

Принцип гуманитаризации образования. Гуманитаризация образования спо-

собствует формированию у учащихся целостной картины духовного развития 
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человечества на протяжении веков и становлению духовного мира учащихся, со-

зданию условий для самосовершенствования их личности. Принцип гуманитари-

зации должен реализовываться через претворение в жизнь школы концепции гу-

манитарного образования.  

Принцип демократизации. Предполагает взаимодействие, сотрудничество, ор-

ганизацию совместной деятельности всех участников образовательной деятель-

ности - учителей, учеников, родителей, руководителей. 

Принцип деятельности. Предполагает осуществление обучения через деятель-

ность. 

Принцип креативности. Предполагает выявление и развитие творческих спо-

собностей учащихся. 

Ценностные ориентиры педагогического коллектива 

- бережное отношение к каждому ребенку, обеспечение благоприятных условий 

развития для всех детей: одарѐнных, успешных, нуждающихся в поддержке;  

-   доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей; 

- стремление к высокой психологической комфортности для всех субъектов об-

разовательной деятельности;  

- достижение высокого качества образования, обеспечивающего конкурентоспо-

собность выпускника школы;  

- стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и кол-

лектива учителей;  

- стремление к обеспечению социальной и допрофессиональной адаптации вы-

пускника школы; 

- осознание того, что результаты образования должны обеспечить успешную 

жизнедеятельность выпускника школы в условиях быстро меняющегося мира;  

- развитие инициативы и самостоятельности учащихся в урочных и внеурочных 

видах деятельности, а также создание условий для творческого саморазвития 

каждого учителя, его самореализации в профессиональной деятельности. 

  

 

РАЗДЕЛ VI. 
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

В системе управления:  

- в школе будет действовать обновленная система управления, разработанная 

с учетом современного законодательства и тенденций развития управленче-

ской науки;  

- нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет соответ-

ствовать требованиям ФЗ-273, ФГОС и современным направлениям развития 

психолого-педагогической науки и практики;  

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием 

школы;  

- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с расширением 

образовательных услуг и партнерских отношений школы.  

В обновлении инфраструктуры:  

- инфраструктура и организация образовательной деятельности школы будет 

максимально возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и 

другим нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию обра-

зовательной деятельности;  

- кабинеты будут максимально возможно оснащены в соответствии с требо-

ваниями ФГОС общего образования;  

- кабинеты будут иметь доступ к локальной сети школы и к Интернет-

ресурсам;  

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического кол-

лектива: 

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалификации 

и (или) профессиональную переподготовку по современному содержанию об-

разования (в том числе ФГОС соответствующих ступеней образования) и ин-

новационным технологиям; 

- педагоги будут работать по инновационным образовательным технологиям;  

- педагоги будут иметь опыт предъявления собственного опыта на професси-
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ональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических 

изданиях, в том числе электронных и т.д.).  

В организации образовательной деятельности:  

- будет практиковаться обучение учащихся по индивидуальным учебным 

планам и программам по выбору в соответствии с личностными склонностя-

ми и интересами, в том числе с использованием дистантных форм и ресурсов 

образовательных сетей;  

-учащиеся будут получать образование с использованием информационно-

коммуникационных технологий;  

- не менее 70 % учащихся будет обучаться в системе внутришкольного до-

полнительного образования;  

- 100 % учащихся основной и старшей школы будет включено в исследова-

тельскую и проектную деятельность;  

- в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по раз-

личным направлениям интеллектуального, творческого, физического разви-

тия). 

В расширении партнерских отношений:  

- родители (законные представители) будут включены в различные формы ак-

тивного взаимодействия со школой (через участие в решении текущих про-

блем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.);  

- не менее 3 - 5 партнеров социума (учреждений, организаций, физических 

лиц) будет участниками реализации общеобразовательных и дополнительных 

программ школы. 

  Программа развития школы направлена на реализацию портрета выпускника 

начальной школы, выпускника основной школы, выпускника школы  в соот-

ветствие с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

 

 Портрет выпускника начальной школы: 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
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-  любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собствен-

ной деятельности;  

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед се-

мьей и обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновы-

вать свою позицию, высказывать свое мнение;  

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих об-

раза жизни. 

 

 Портрет выпускника основной школы: 

- любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, граж-

данского общества, многонационального российского народа, человечества; 

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, 

науки и творчества; 

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования 

для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на прак-

тике; 

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности 

перед семьей, обществом, Отечеством; 

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, дости-

гать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразно-

го образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессио-

нальной деятельности для человека в интересах устойчивого развития обще-

ства и природы. 
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 Портрет выпускника школы: 

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человече-

ства, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познаю-

щий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для 

человека и общества; 

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятель-

ность; 

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и пра-

вопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, государ-

ством, человечеством; 

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопас-

ного и экологически целесообразного образа жизни; 

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни. 
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Мероприятия по реализации программы развития 

Федеральные и регио-

нальные документы 

развития образования 

Задачи Мероприятия Сроки Ответстве-

ные  испони-

тели 

Ожидаемый результат 

 «Повышение качества и доступности образования на основе повышения эффективности деятельности ОУ» 

Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Россий-

ской Федерации» 

Постановление Прави-

тельства РФ от 15 апреля 

2014 г. N 295 

"Об утверждении госу-

дарственной программы 

Российской Федерации 

"Развитие образования" 

на 2013 - 2020 годы" 

Постановление Прави-

тельства РФ от 23 мая 

2015 г. № 497  

«О Федеральной целевой 

программе развития об-

разования на 2016 - 2020 

годы» 

Федеральный государ-

ственный образователь-

ный стандарт среднего 

(полного) общего обра-

зования (утвержден при-

Повысить каче-

ство образова-

ния через  

обновление со-

держания обра-

зовательных  

программ в со-

ответствии с 

ФГОС.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Внедрение в образова-

тельную деятельность 

проектов, обеспечива-

ющих реализацию 

концепции. 

Совершенствование 

содержания, форм и 

методов    образова-

ния. 

Совершенствование 

системы управления 

образовательной дея-

тельностью. 

Разработка мероприя-

тий, направленных на 

здоровье-сбережение 

и формирование здо-

рового образа жизни. 

 

Проекты:  

«Взаимодействие всех 

участников образова-

тельной деятельно-

сти как условие со-

2018-

2023 

 

 

 

Педагогиче-

ский коллек-

тив 

 

 

 

Качественное обновление 

программ основного и 

дополнительного образо-

вания. 

Повышение предметной 

компетентности учащих-

ся. 

Продуктивное взаимодей-

ствие социальной службы 

школы, родителей, учени-

ков, городских служб по 

вопросам качества обра-

зования. 
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казом Минобрнауки Рос-

сии от 17 мая 2012 г. № 

413)  

Федеральный государ-

ственный образователь-

ный стандарт основного 

общего образования 

(утвержден приказом 

Минобрнауки России от 

17 декабря 2010 г. № 

1897)  

Федеральный государ-

ственный образователь-

ный стандарт начального 

общего образования 

(утвержден приказом 

Минобрнауки России от  

6 октября 2009 г. № 373) 

Национальная образова-

тельная инициатива 

«Наша новая школа» от 

4.02.2010 

Национальная стратегия 

действий в интересах де-

тей на 2012-2017 гг. 

(Утверждена указом 

Президента РФ от 1 

июня 2012 г. № 761) 

 

 

 

 

 

 

 

 

вершенствования ка-

чества образования»; 

«Управление каче-

ством образования». 

 

 

 

 

Расширить воз-

можности само-

реализации 

учащихся и пе-

дагогов. 

 

- Создание условий 

для роста профессио-

нального мастерства и 

творческой активно-

сти педагогов.   

- Создание новых про-

грамм социализации 

учащихся. 

 

Проект: 

«Самореализация в 

исследовательской де-

ятельности  как усло-

вие успешной социали-

зации учащихся» 

2018-

2023 

 

Педагогиче-

ский коллек-

тив 

 

Регулярное прохождение 

педагогами  курсов по-

вышения квалификации 

для работы по новым об-

разовательным стандар-

там. 

Участие учащихся в 

олимпиадах, конкурсах, 

творческих проектах всех 

уровней. 

Повышение числа уча-

щихся, поступающих в 

ВУЗы. 

 Применять лич-

ностно ориенти-

рованные, раз-

вивающие тех-

нологии 

Создать банк образо-

вательных технологий 

с учѐтом их изменения 

на разных этапах обу-

чения: 

2018-

2023 

Зам. директо-

ра по УР 

Активизация и познава-

тельной деятельности 

учащихся. 

Повышение мотивации 

учебного труда. 
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развивающее обуче-

ние; 

коллективные и груп-

повые способы обуче-

ния; 

уровневая дифферен-

циация; 

проектная технология; 

учебное исследование; 

проблемный диалог. 

 

 Создать систему 

мониторинга 

индивидуаль-

ных достижений 

учащихся 

(личностные ре-

зультаты) 

Систематизировать 

технологию сопро-

вождения: 

диагностика индиви-

дуальных психологи-

ческих особенностей 

учащихся; 

тестирование интел-

лекта, интеллектуаль-

ных умений и навы-

ков; 

диагностика проблем 

учащихся на разных 

ступенях развития; 

допрофессиональная 

диагностика; 

 диагностика    инди-

видуального 

обучения и самовос-

питания 

 

2018-

2023 

Педагог-

психолог 

Зам. директо-

ра по УР, ВР 

Выявление способных де-

тей и организация для них 

индивидуальных учебных 

маршрутов. 

Помощь слабоуспеваю-

щим учащимся, коррек-

ция образовательной дея-

тельности.  
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 Выстроить си-

стему оценки 

(внутренней и 

внешней) каче-

ства результатов 

обучения 

Независимые монито-

ринги качества обра-

зования. 

Консультации, семи-

нары, «круглые сто-

лы» по подготовке и 

проведению ОГЭ и 

ЕГЭ. 

Совершенствование 

модели предпрофиль-

ной подготовки и 

профильного образо-

вания. 

 

2018-

2023 

Педагогическ

ий коллектив 

 

Высокий образователь-

ный уровень учащихся. 

 

 Создать условия 

для сохранения 

психического 

здоровья уча-

щихся    1-х, 5-х, 

10-х классов че-

рез повышение 

адаптивных 

возможностей 

личности в ходе 

специально ор-

ганизованной 

деятельности 

 

Создание условий для 

успешной реализации 

учащимися своих спо-

собностей в образова-

тельной деятельности.  

Вовлечение детей во 

внеурочную деятель-

ность, помощь при 

проведении исследо-

вательских и проект-

ных работ. 

Работа с детьми с 

ослабленным здоро-

вьем по индивидуаль-

ным образовательным 

маршрутам.   

Постоянный контакт 

детей со школьным 

психологом, проведе-

2018-

2023 

Администра-

ция ОУ 

Социальный 

педагог 

Классные ру-

ководители 

Педагоги  

Родители 

Сохранение и укрепление 

психического здоровья 

учащихся. 

Улучшение межличност-

ных отношений между 

учащимися. 

Повышение уровня моти-

вации родителей к уча-

стию в жизни класса, об-

щественном управлении 

школы. 
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ние диагностик.  

Работа школьного 

ученического совета. 

Проведение родитель-

ских собраний, инди-

видуальных консуль-

таций. 

 

«Формирование духовно-нравственной личности, гражданской ответственности учащихся, чувства патриотизма» 

Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Россий-

ской Федерации». 

 

Стратегия развития вос-

питания в российской 

федерации на период до 

2025 года от 13 января 

2015 г. 

 

Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 

20 октября 2012 года № 

1416«О совершенство-

вании государственной 

политики в области пат-

риотического воспита-

ния» 

 

 

Создание усло-

вий для эффек-

тивного форми-

рования духов-

но-нравственной 

личности, граж-

данско-

патриотического 

воспитания 

учащихся. 

Утверждение в 

сознании и чув-

ствах учащихся 

представлений 

об общечелове-

ческих ценно-

стях, взглядов и 

убеждений, ува-

жения к культу-

ре и историче-

скому прошлому 

России, к ее тра-

дициям. 

Формирование 

Пропаганда лучших 

национальных и се-

мейных традиций.             

Организация и прове-

дение благотвори-

тельных акций.                            

-Организация работы с 

родителями: дни от-

крытых дверей, еди-

ные информационные 

дни, концерты и 

праздники, культпо-

ходы, экскурсии и по-

ездки. 

Проведение меропри-

ятий и акций, посвя-

щенных памятным и 

знаменательным датам 

российского и  рес-

публиканского значе-

ния.                        

Организация встреч с  

ветеранами Великой 

Отечественной войны 

2018-

2023 

Педагогиче-

ских коллек-

тив 

Сформированность у 

большей части учащихся 

школы ценностных уста-

новок гражданско-

патриотической направ-

ленности. Повышение мо-

тивации творческой ак-

тивности детей в различ-

ных сферах социально 

значимой деятельности. 

Приобщение детей, их 

родителей к ЗОЖ. 
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мотивации 

школьников на 

сохранение здо-

ровья и здорово-

го образа жизни 

 

и участниками ло-

кальных военных 

конфликтов. 

Экскурсионная работа 

Совершенствование 

системы горячего пи-

тания. 

Социально-

педагогическая под-

держка. 

Организация спортив-

ных мероприятий, от-

дыха в каникулы. 

Спортивная работа как 

средство взаимодей-

ствия с семьѐй. 

Проекты:  

«Я гражданин»; 

«Ученическое само-

управление» 

 «Моѐ здоровье - моѐ 

будущее»; 

 « Семья – моя главная 

опора»; 

 «Мама, папа, я- 

спортивная семья» 

                               «Повышение уровня квалификации педагогов, рост эффективности работы ОУ» 

Приказ Мин-

труда России 

от 18.10.2013 

№ 544 н «Об 

утверждении 

Активизировать методиче-

скую работу по качествен-

ной подготовке, переподго-

товке и повышению квали-

фикации педагогических 

Использование эффек-

тивных, современных 

форм контроля и оце-

нивания профессио-

нальной деятельности 

2018-

2023 

Администра-

ция ОУ 

Соответствие специали-

стов ОУ заявленной кате-

гории. 

Применение современной 

системы мониторинга ка-
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профессио-

нального 

стандарта» 

 

Реализация 

Закона 273-

ФЗ «Об обра-

зовании в 

РФ». Статья 

49. Аттеста-

ция педаго-

гических ра-

ботников 

 

 

 

 

кадров.  

Повышение мотивации к 

эффективной образователь-

ной деятельности. 

учителя: рейтинговая 

оценка, самооценка, 

строящиеся на основе 

сформированности  

профессиональных  

педагогических ком-

петентностей. 

Совершенствовать си-

стему мониторинга 

профессиональных 

потребностей, роста 

учителя. 

Дифференцирование 

заработной платы в 

зависимости от каче-

ства и результативно-

сти работы; создание 

условий для непре-

рывного образования; 

поддержка и адапта-

ция молодых педаго-

гов. 

Освоение учителями 

школы методики пре-

подавания по меж-

предметным техноло-

гиям и реализации их 

в образовательной де-

ятельности. 

Проекты:  

«Творческая мастер-

ская» 

«Сайт учителя» 

чества образования. 

Системная подготовка и 

переподготовка педагоги-

ческих кадров ОУ на ос-

нове современных подхо-

дов их аттестации. 

Достижение высокого ре-

зультата качества образо-

вания. 
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«Портфолио учителя» 

                                                    «Обновление МТБ и инфраструктуры системы образования» 

Федеральный закон «Об 

информации, информа-

ционных технологиях и 

о защите информации» 

№ 149-ФЗ  от 8 июля 

2006 года 

 

Санитарно-

эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения, 

содержания в общеобра-

зовательных организа-

циях /Санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 

/ Постановление Главно-

го государственного са-

нитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 г. N 18, 

с изменениями  Поста-

новлением  Главного 

государственного сани-

тарного врача РФ от 

24.11.2015г. № 81   

 

  

 

Обновление 

материально-

технической 

среды кабинетов 

для улучшения 

образовательной 

деятельности и 

работы админи-

стративного 

корпуса для со-

вершенствова-

ния системы 

управления. 

 

Развивать материаль-

но-техническую базу 

ОУ, отвечающую са-

нитарным правилам и 

нормативам требова-

ниям к обеспечению 

школьной безопасно-

сти. 

Увеличение количе-

ства кабинетов, име-

ющих учебно-

лабораторную, техно-

логическую и компь-

ютерную базу в соот-

ветствии ФГОС. 

Пополнение библио-

теки учебниками но-

вого образовательного 

стандарта, методиче-

ской и художествен-

ной литературой, 

оснащение компью-

терным оборудование, 

создание электронной 

библиотеки. 

Функционирование 

творческой группы 

педагогов, занимаю-

щейся внедрением 

ИКТ в образователь-

2018-

2023 

 

 

 

 

Администра-

ция ОУ 

 

 

 

 

 

Реализация новых ФГОС 

при соблюдении требова-

ния к условиям реализа-

ции образовательных про-

грамм в полном объеме. 

Создание комфортных 

условий для всех участ-

ников образовательных 

отношений (педагогов, 

учащихся, родителей), что 

позволит увеличить коли-

чество учебно-

методических материа-

лов; привлечь большее 

количество учащихся к 

выполнению творческих 

проектов, повысить каче-

ство подготовки педагога 

и учащегося к учебным 

занятиям. 

Развитие научного потен-

циала учащихся и педаго-

гов. 

Полное соответствие 

школьного питания и ме-

дицинского обслуживания 

требованиям СанПин. 

Создание безопасной сре-

ды для участников обра-

зовательных отношений. 
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ную деятельность 

Совершенствовать ор-

ганизацию школьного 

питания и медицин-

ского обслуживания 

учащихся, отвечаю-

щих санитарным пра-

вилам и нормативам. 

Проекты: 

«Освоение техниче-

ских и методических 

приемов работы 

с интерактивной дос-

кой»; 

«Компьютерные тех-

нологии как средство 

реализации деятель-

ностного подхода в 

обучении школьников в 

рамках ФГОС» 

 

                       «Расширение открытости ОУ.  Создание новых форм информационного взаимодействия» 

Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Россий-

ской Федерации» 

 

 

 

 

Изучение запро-

сов родителей и 

общества. 

Формирование 

системы инфор-

мирования. 

Расширение 

форм и методов 

информацион-

ного взаимодей-

Сотрудничество педа-

гогического коллекти-

ва со всеми родителя-

ми учащихся и роди-

тельским комитетом 

класса и школы.  

Своевременное обнов-

ление информацион-

ных стендов.  

Выпуск печатной  

2018-

2023 

 

 

 

 

Педагогиче-

ский коллек-

тив 

 

 

 

 

Удовлетворение потреб-

ностей общественности в 

информации о результа-

тах работы школы. 

Сформировать механизмы  

открытости образования 

(публичный отчет, сайт 

ОУ, школьная газета и т. 

д.). 

Повышение имиджа шко-
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ствия. продукции о школь-

ной жизни (газеты, 

буклеты, листовки)  

Создание информаци-

онных папок для ро-

дителей. 

Использование Ин-

тернет-ресурсов (сайт 

учреждения, сайты 

учителей, образова-

тельные ресурсы и 

сервисы, электронный 

дневник). 

Проекты:  

«Школа и семья - луч-

шие друзья»; 

«Социальные проекты 

классов»; 

«Школьное ин-

формбюро». 

лы, в которой все участ-

ники образовательных от-

ношений становятся рав-

ноправными партнѐрами 

«Работа с одаренными детьми через формирование исследовательского опыта и проектной деятельности 

в рамках дополнительного образования» 

Национальная образова-

тельная инициатива 

«Наша новая школа». 

 

Национальная стратегия 

действий в интересах де-

тей на 2012-2017гг. 

(Утверждена указом 

Президента РФ от 1 

июня 2012 г. № 761). 

 

Сформировать 

открытую и до-

ступную систе-

му дополни-

тельного обра-

зования для раз-

вития детских 

способностей. 

Изучение обществен-

ного  спроса на до-

полнительные образо-

вательные услуги. 

Выбор индивидуаль-

ных программ для де-

тей. 

Участие в конкурсах, 

фестивалях, спортив-

ных мероприятиях 

различных уровней. 

2018-

2023 

Зам. директо-

ра по УР, ВР 

Педагоги 

дополнитель-

ного образо-

вания 

Классные ру-

ководители 

 

Творческое развитие лич-

ности ребѐнка, реализация 

его интересов через до-

полнительные образова-

тельные программы, уве-

личение перечня допол-

нительных образователь-

ных услуг. 

Повышение качества и 

результативности допол-

нительного образования 
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Формирование модели 

школьного научного 

общества с развитием 

образовательного ре-

сурса. 

Проекты:  

«Информатизация 

образования и про-

ектная деятель-

ность»; 

«Школьное научное 

общество» 

 

 


