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1.Паспорт программы развития 

 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального общеобразовательного 

учреждения  «Нововязниковская основная общеобразовательная 

школа» «Школа для всех и для каждого». 

Основания для 

разработки 

программы 

Программа развития школы разработана в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", «Программой развития 

образования в РФ до 2020 года»,  основными положениями 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

Конвенцией  «О правах ребёнка», Уставом школы. 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и 

ресурсного обеспечения с учётом прогноза  перспектив развития 

школы. 

 

Основные 

разработчики 

программы 

Педагогический коллектив школы,  Управляющий Совет, 

 администрация  школы.  

 

Исполнители  и 

соисполнители 

программы 

Администрация, педагогический коллектив школы, ученический 

коллектив, родительская общественность, социальные партнеры 

школы, ориентированные на образовательную сферу. 

 

Основные  

этапы и формы 

принятия  

программы 

Программа обсуждалась на заседаниях школьных структур: 

- методическом совете (август 2016, протокол № 1) 

- МО учителей - предметников (август 2016 года) 

- совете  педагогов школы (август 2016, протокол № 1) 

- заседании управляющего совета школы (август 2016, протокол № 1)  
 

Проблема, 

требующая 

решения 

средствами 

программы 

Обновление  механизмов развития школьной системы образования в 

условиях реализации государственной образовательной политики, 

реализации новых стандартов общего образования.  

Миссия школы Создание условий для  получения школьниками качественного 

образования, позволяющего им быть успешными в быстро меняющемся 

мире, развития способности обучающихся к самореализации и выбору 

профессии.  

 

Цель 

программы 

Цель: определение стратегии и тактики деятельности педагогического 

коллектива для успешной реализации миссии школы. 

 

Задачи 

программы 

 создание  общей среды для проявления, поддержки и развития 

способностей каждого ребенка 

 сохранение и развитие лучших традиций российского 

образования в сочетании с инновационными технологиями; 

 обновление содержания и технологий обучения в условиях 

внедрения ФГОС нового поколения; 

 обеспечение качественного освоения государственных 

образовательных стандартов обучающимися с разным уровнем 

подготовленности; 
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 совершенствование системы мониторинга и диагностики 

результативности различных компонентов образовательного 

пространства; 

 совершенствование воспитательной системы школы в условиях 

перехода ФГОС  основного общего образования; 

 совершенствование духовно-нравственного, гражданско-

правового и патриотического воспитания обучающихся; 

 продолжение непрерывного развития  уровня профессиональной 

подготовки педагогов школы; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся  и педагогов; 

 расширение  форм и методов  информационного взаимодействия 

между всеми участниками образовательного процесса. 

 дальнейшее совершенствование материально-технической базы 

школы. 

  

Приоритетные 

направления 

Программы 

 Обеспечение доступного качественного образования.  

 Переход на новые образовательные стандарты основного  

общего образования 

 Эффективное использование современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных, в 

образовательном процессе. 

 Создание условий для дальнейшего развития традиций и 

внедрения инноваций с использованием всевозможных ресурсов. 

 Обеспечение условий  для сохранения здоровья, безопасности и 

охраны труда участников образовательного процесса. 

 Оптимизация деятельности участников образовательного 

процесса. 

 

Ожидаемые 

результаты 

Программы  

в организации 

образовательно

го процесса 

На уровне образовательного учреждения: 

1. Переход на ФГОС основного общего образования. 

2. Повышение качества образовательных услуг школы, 

удовлетворяющих образовательные запросы субъектов 

педагогической системы 

3. Отработка модели внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

4. Переход на профессиональный стандарт педагога. 

5. Укрепление партнерских отношений с родителями, 

общественностью, учреждениями образования, здравоохранения, 

культуры, спорта, социального развития. 

6. Сохранение здоровья и обеспечение безопасности участников 

образовательного здоровья. 

7. Наращивание материальной базы учреждения, необходимой для 

реализации образовательной программы. 

8. Расширение единого информационного пространства,  развитие 

сайта школы. 

На уровне учащихся: 

1. Повышение уровня качества образования учащихся, достижение 

новых образовательных результатов (предметных, 

метапредметных, личностных) в соответствии с требованиями 

ФГОС.  
2. Овладение исследовательскими умениями, получение 

универсального образования, реализация индивидуальных 

творческих запросов. 
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3. Получение предпрофильной подготовки. 

4. Сохранение здоровья и обеспечение безопасности участников 

образовательного процесса. 

На уровне муниципалитета: 

1. Выполнение социального заказа с учетом современного рынка 

труда. 

2. Реализация дорожной карты. 

 

Срок действия 

Программы 

С  1 сентября 2016 года  по 31 августа 2020 года. 

 

Этапы 

реализации 

Программы 

           Первый этап (2016 год) – аналитико-проектировочный 

Второй этап (2016 - 2020 учебные годы) – реализующий: 

 Реализация мероприятий плана действий Программы;  

 Осуществление системы мониторинга реализации Программы, 

текущий анализ промежуточных результатов. 

Третий этап (2020 год) – аналитико-обобщающий: 

 Анализ результатов программы, оценка эффективности, 

организация обсуждений по результатам программы,  

разработка методических рекомендаций;  

 Определение целей, задач и направлений дальнейшего развития 

школы.  

 

Структура 

Программы 

1.Паспорт программы развития 

2.Информационная справка о школе 

3.Аннотация Программы 

4.Характеристика текущей ситуации 

4.1. SWOT - анализ  текущего состояния.  

4.2.Анализ реализации программы развития школы до 2016 года.  

5.Продуктивность реализации программы развития Организации 2012-

2016 г.г. 

6.Концептуальные основания разработки Программы развития 

7.Ценностные приоритеты развития школы: 

8.Задачи на 2016-2020гг. 

9.Модель школы – 2020 

10.Этапы реализации Программы развития 

11.Система мер по минимизации рисков реализации Программы 

12.Ожидаемые результаты реализации Программы  

и индикаторы для оценки их достижения 

13.Финансирование Программы 

14.Порядок управления реализацией Программы 

15.Критерии оценки эффективности реализации Программы развития 

16.Порядок мониторинга хода и результатов Программы 

17.Приложение.   

      План реализации (дорожная карта) Программы развития 

 

Источники 

финансировани

я реализации 

программы 

Выполнение программы обеспечивается за счёт различных источников 

финансирования: 

 бюджет; 

 дополнительные привлечённые средства (спонсорские средства, 

добровольные пожертвования) 
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2.Информационная справка о школе 

  По документальным материалам Госархива Владимирской области, согласно 

«Справочнику по начальным школам Владимирской губернии», училище при станции 

Вязники Московско-Нижегородской железной дороги открыто в 1892 году. 

 В 1919 году была открыта начальная школа при фабрике имени Розы Люксембург. 

В 1967 году было построено новое здание, в котором до настоящего времени 

функционирует МБОУ «Нововязниковская основная общеобразовательная школа».  

Здание школы типовое трехэтажное на 960 учебных мест. Около школы имеются 

зеленые насаждения и декоративный цветник. Также имеется игровая площадка, 

футбольное поле, беговая дорожка, прыжковая яма. Подъезды и подходы к школе 

асфальтированные. Имеется уличное освещение. Имеются все необходимые  средства  

безопасности учреждения. К школе подведены все необходимые коммуникации: 

водоснабжение, канализация, центральное отопление. 

 В помещении школы функционирует 23 учебных кабинета, 3 лаборатории,  

слесарная и столярная мастерская, кабинет домоводства, спортивный зал, актовый зал 

совмещенный со столовой, библиотека, кабинет психолога, социального педагога, 

медицинский кабинет, санузлы. Для внедрения информационно-коммуникационных 

технологий имеется компьютерный класс с выходом в Интернет, ресурсный центр для 

начальной школы, ресурсный центр для основной школы.  

 Школа обладает необходимой материально - технической базой, позволяющей 

успешно осуществлять учебно-воспитательный процесс. Классные комнаты 

укомплектованы необходимой мебелью, имеется 3 демонстрационных стола в кабинетах 

физики, химии, биологии. В 14  кабинетах имеются ТСО: телевизоры, видеомагнитофоны,  

музыкальные центры, мультимедиапроекторы, интерактивные доски, ноутбуки, 

компьютеры.  Произведена замена системных блоков в компьютерном классе. Учащиеся и 

Порядок 

управления 

реализацией 

Программы 

Управление реализацией программы осуществляется администрацией 

школы в процессе управленческих мероприятий и контроля  за ходом 

образовательного  процесса в школе.  

Порядок 

мониторинга 

хода и 

результатов 

Программы 

Мониторинг изучения эффективности хода и результатов программы 

осуществляется в ходе контроля результатов учебной деятельности, 

изучения документации, социологических исследований. Мониторингу 

подвергаются основные аспекты школьной жизни: учебный процесс, 

воспитательный процесс, методическая работа, физическое и 

психологическое состояние участников образовательного процесса, 

условия учебно-воспитательного процесса, состояние управления 

школой. В ходе мониторинга используются различные формы и методы 

контроля.  Мониторинг отвечает требованиям полноты, всесторонности, 

системности, взаимодополняемости, объективности оценки. Анализ 

результатов мониторинга проводится по четвертям, за год, в конце 

каждого этапа реализации программы.    После очередного мониторинга 

проводится корректировка  дальнейших действий  

Внутренний мониторинг осуществляется  администрацией школы. 

Внешний мониторинг  осуществляется родителями, 

общественностью, управлением образования Вязниковского района в 

ходе сбора первичных данных,  отчетов, в ходе итоговой аттестации в 

форме  ОГЭ, в ходе аккредитации, лицензирования учреждения, 

проверки.   
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педагоги имеют возможность выхода в Интернет. Функционирует электронная почта и сайт 

школы. 

Спортивный зал размещен на первом этаже, имеет раздевалки для мальчиков и 

девочек, санузел, снарядную. Спортзал полностью оснащен спортивным инвентарем.  

В школе хорошая библиотека. Библиотечный фонд составляет 15245 экземпляров, в 

том числе: учебников 5523 экземпляра. Оборудован ресурсный центр - читальный зал на 30 

рабочих мест.  

Ежегодно материальная база школы улучшается. 

Укомплектованность кадрами составляет 100%. Педагогический процесс в школе 

осуществляют  18 чел. Из которых один имеет звание «Почётный работник общего 

образования РФ», один -  «Отличник народного просвещения», один – «Отличник 

физической культуры и спорта».  Высшую квалификационную категорию имеет 1 педагог – 

6%, 1 категорию имеют 12 человек (67%). Образовательный профессиональный уровень  

высокий. Доля преподавателей с высшим образованием составляет 89%.  

 Все учащиеся обучаются в 1 смену. Учебные занятия проходят с 8.30 до 14.10 

часов.  Перерыв между уроками 10 минут и две перемены по 20 минут. Продолжительность 

уроков 40 минут. Недельная нагрузка учащихся соответствует действующим санитарным 

нормам. Наполняемость классов в среднем составляет   24 человека. Занятия проводятся по 

шестидневной рабочей неделе, в первом классе по пятидневной рабочей неделе. 

 Медицинское обслуживание осуществляется медицинской сестрой. Медицинский 

кабинет оснащен необходимым оборудованием. Два раза в год проводится углубленный 

медицинский осмотр  с врачами  Нововязниковской поликлиники, в течение учебного года 

ведется диспансеризация детей с отклонениями в состоянии здоровья, один раз в неделю в 

школе ведет осмотр врач-педиатр Гаврилова Н.В.  

Питание школьников осуществляется в школьной столовой на 160 мест. Столовая 

оснащена необходимым инвентарем, горячая вода – электрические титаны с подводкой 

воды к моечным ваннам. Завтраки для  учащихся 1 - 4 классов  бесплатные. Для всех 

желающих 1-9 классов организовано питание (обед) за родительские средства.  Охват 

обучающихся горячим питанием составляет около 77 % учащихся. Меню сбалансировнное, 

разнообразное, составлено комбинатом питания. Суточная проба оставляется, журнал 

бракеража готовых блюд  и другая необходимая документация ведется в полном объеме.    

 

3. Аннотация Программы 

 
                Программа развития школы, которая позволяет рассматривать школу как 

субъект и целостный организм в развивающейся и постоянно изменяющейся среде, 

представляет собой нормативно-управленческий документ, характеризующий имеющиеся 

достижения и проблемы, основные тенденции, цели, задачи и направления обучения, 

воспитания, развития обучающихся и особенности организации кадрового и 

методического обеспечения образовательного процесса и инновационных преобразований 

учебно-воспитательной системы, критерии эффективности, планируемые конечные 

результаты. Ключевой идеей программы является идея развития. 

Данная Программа является третьей Программой развития муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Нововязниковская оош»,  срок 

реализации – с сентября 2016 по август 2020 года.  

Необходимость разработки новой Программы развития школы обусловлена новыми 

задачами, Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в РФ", реализацией Национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» и переходом на Федеральные государственные образовательные стандарты 

второго поколения.  
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Разрабатывая Программу развития, авторы учитывали традиции, сложившиеся в 

данной школе, положительные результаты реализации Программы развития школы на 

2012-2016 гг. 

Программа  открыта для внесения изменений и дополнений. Корректировка 

программы осуществляется в соответствии с решениями педагогического и управляющего 

советов школы по результатам реализации каждого этапа Программы.  

 

4. Характеристика текущей ситуации 

 
4.1. SWOT - анализ  текущего состояния.  

 

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был проведен 

SWOT - анализ  текущего состояния (потенциала развития школы) 

 
Факторы развития школы Сильные стороны 

 

Слабые стороны 

I. Образовательные  

программы,  

реализуемые в  

ОО 

 

Преемственность 

образовательных программ  

начального общего и основного 

общего образования на основе 

соблюдения требований ФГОС.   

Структурирование 

образовательного процесса в 

урочной и внеурочной 

деятельности. Настороженное 

отношение части родителей к 

переходу на ФГОС и не 

понимание роли  

занятий внеурочной 

деятельности. 

 

II. Результативность  

работы  

образовательного  

учреждения 

 

Удовлетворительные результаты 

ОГЭ.  Хороший уровень 

мотивации обучающихся к 

участию в олимпиадах, 

творческих  конкурсах. Низкий 

процент заболеваемости и 

пропусков занятий.  

  Не понимание  со стороны 

части родителей роли 

самостоятельной работы 

ребенка для достижения  

индивидуальных результатов и 

отсутствие должного контроля 

за подготовкой домашних 

заданий. 

 

III. Инновационный  

потенциал  

 

Позитивный опыт работы школы 

по переходу на ФГОС. 

Подготовленный педагогический 

коллектив к исследовательской 

деятельности. 

 

Дополнительная нагрузка на 

администрацию школы.  

Настороженное отношение 

родителей к проявлениям 

инновационной активности 

школы. Стремление к 

стабильности образовательного 

процесса. 

 

IV. Кадровое  

обеспечение и  

контингент учащихся 

 

Стабильный 

высококвалифицированный 

педагогический  

коллектив. Высокая доля учителей  

с первой категорией. 

Контингент учащихся 

формируется без отбора.  

 

Переход на профессиональный 

стандарт  может сказаться на 

творческой атмосфере  в 

педагогическом коллективе. 

 

V. Финансово- 

хозяйственная  

деятельность. 

 

С 2011года школа приобрела 

статус государственного 

бюджетного учреждения. 

Финансирование школы идет на 

Финансирование на 

государственное задание 

рассчитывается без четкого 

норматива на 1 ученика. 
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выполнение государственного 

задания, а также предоставляются 

субсидии на иные цели.  

 

Субсидии на иные цели очень 

ограничены. 

VI. Материально- 

техническая база  

учреждения и условия  

образовательного  

процесса 

 

Созданы все условия для 

образовательной деятельности в 

соответствии  с требованиями 

ФГОС ООО, СанПинами 

(классные помещения, 

медицинское сопровождение, 

питание, территория и т.д.). 

Полнота, достаточность и  

эстетика материально-

технической базы оценивается  

удовлетворенностью родителей 

учащихся и педагогов. 

 

Материально-техническая база 

построена с точки зрения  

комфортности и безопасности 

образовательной среды, что  

обнаруживает недостаточное 

обеспечение 

профориентационной и 

конкурсной направленности. 

VII. Сетевое  

взаимодействие с 

учреждениями системы 

образования 

 и социальными 

партнерами 

Школа активно взаимодействует с 

социальными партнерами 

Вязниковского района 

Отсутствие договорных 

отношений с 

социальными партнерами 

(вузы,  колледжи) 

 

VIII. Рейтинговое  

положение школы. 

 

Учащиеся школы активно 

принимают участие в 

муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников, в различных 

конкурсах на муниципальном, 

региональном и всероссийском 

уровнях и занимают призовые 

места. 

 

Педагоги школы не стремятся 

пропагандировать свой опыт 

работы. 

 

IX. Участие школы в 

профессиональных  

конкурсах,международных,  

федеральных и  

региональных программах 

 

Школа обладает опытом участия и 

побед в конкурсах различного 

уровня. 

Профессионализм 

педагогического коллектива 

ориентирован на 

удовлетворение потребностей 

родителей, поэтому не всегда 

совпадает по параметрам 

конкурсов  

профессионального мастерства. 

 

X. Сформированность 

информационного  

пространства школы 

 

Большое количество  педагогов 

используют ЭОР в учебном 

процессе. 

Растет количества педагогов и 

обучающихся, принимающих 

участие в сетевых проектах и 

занимающих призовые места. 

Большое количество педагогов и  

обучающихся, вовлеченных в 

конкурсно-проектную 

деятельность с применением ИКТ. 

 

Недостаточный уровень 

развития информационной 

среды школы.  

Преимущественное 

использование 

информационных 

технологий как дополнения к 

личностному общению  

учителя и ребенка сдерживает 

развитие самостоятельности  

ребенка в информационной 

среде. 
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SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития образовательной 

системы школы до 2020 года  – организованный переход, эффективное внедрение и 

качественная оценка результатов освоения федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения на основе гармоничного развития 

образовательной среды и участников образовательного процесса.  

Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что внешние возможности и риски 

не являются определяющими в развитии образовательной системы школы. Стратегия 

развития ориентирована на внутренний потенциал развития школы и инновационные 

технологии управления и обучения. 

 

4.2.Анализ реализации программы развития школы до 2016 года.  

 

Предыдущая Программа развития школы, ориентированная на: 

1.Обеспечение качественного современного образования через создание системы 

педагогических условий  всесторонней самореализации личности. 

2.Эффективное использование современных образовательных технологий в 

педагогическом процессе направленных на повышение психологической комфортности 

образовательной среды, на обеспечение положительной динамики физического и 

психологического здоровья обучающихся, развития системы предпрофильного 

образования и  социального партнерства. 

практически выполнена.  

В результате чего: 

 Неизменной осталась концептуальная основа образовательного учреждения, 

основные положения которой были определены в предыдущей программе и верность 

которым является отправной точкой дальнейшего развития школы.  

 В школе созданы условия для выполнения Федеральных  государственных 

образовательных стандартов начального общего образования, создается фундамент 

для ФГОС ООО. 

 Обновлено содержание образования, начальная школа  полностью перешла на 

ФГОСы второго поколения.  

 Педагогический коллектив с высоким профессиональным уровнем и творческим 

потенциалом готов к внедрению в образовательный процесс школы инновационных 

образовательных программ и технологий, актуальных для развития системы 

образования. 

 В учебных кабинетах школы  компьютеры подключены  к сети Интернет. 

 Организованная работа органов  государственно-общественного управления школой, 

работа общественных организаций являются основой для расширения социальной 

открытости школы для окружающего социума и создания системы эффективного 

управления школой. 

 Выстроена система работы с талантливыми детьми. Проводятся элективные курсы, 

индивидуальные консультации, внутришкольные олимпиады, конференции, участие 

в интеллектуальных играх, проектах. Участие в олимпиадах и конкурсах на 

муниципальном, региональном, всероссийском, международном уровне. Существует 

сопровождение и подготовка  учащихся со стороны педагогов. 

Расписание, урочная и внеурочная деятельность, кабинеты, оборудование  и организация 

горячего питания в школьной столовой соответствуют СанПИНам. Проводится 

углубленный медосмотр, контроль и отслеживание медицинских показателей учащихся. 

Просветительская работа педагогами, классными руководителями, учителями физической 

культуры и  ОБЖ на темы здоровьесбережения проходится регулярно. Спортивная работа 

(спортивные мероприятия, эстафеты, проведение дней здоровья, спартакиад), привлечение 

социального партнерства в здоровьесбережение учащихся (проведение уроков 

физкультуры 2 класс на базе бассейна МАУДО "Дворец спорта для детей и юношества") 
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осуществляется ежегодно. Отработано использование здоровьесберегающих технологий 

во время уроков (использование мультимедийных технологий, зарядка, физкультминутка) 

 

5. Продуктивность реализации программы развития 2012-2016 г.г. 
 

Направления развития школы: 

 Переход на ФГОС начального и основного общего образования, 

 Раннее изучение иностранного языка (английский и немецкий языки), 

 Обучение основам информатики с компьютерной поддержкой, 

 Введение третьего часа физкультуры во всех классах с 1 по 9 класс, 

 Введение  учебного курса с 4  класса по программе «Основы религиозных культур 

и светской этики», 

 Организация классов казачьей направленности, 

 Введение элективных курсов по 4 направлениям. 

 

 

Управление реализацией Программы развития 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5.1. Проанализируем качественные показатели работы школы на завершающем этапе 

предыдущей Программы, стартовой позиции новой Программы развития. 

 

 

 
 

1 уровень - 

стратегический 

Управляющий 

совет 

Директор 

школы 

Методический 

совет 

Педагогический 

совет 

2 уровень - 

тактический 

Заместитель 

директора по АХР 

ШМО Малый педсовет 

3 уровень - 

оперативный 

Классные 

руководители 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Творческие и 

инициативные 

группы педагогов 

Совет 

профилактики 

правонарушений 

4 уровень – 

соуправление, 

самоуправление 

Педагог психолог Социальный 

педагог 

Совет лидеров Совет класса 

Детские 

творческие 

объединения 

Учащиеся 
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  Повышение качества образования 

 

Результаты оценки качества образования за последние два года 

 

Сравнительный анализ данных итоговой аттестации обучающихся за курс 

основной школы, в сравнении с прошлым годом: 

 

 2014-2015 учебный год 

 

 

2015-2016 учебный год 

 

качество обученность Успеваем

ость 

 

качество обученность успевае

мость 

Русский язык 

 

 

33% 47% 89% 69% 63% 97% 

Математика 

 

 

5,5% 37% 89% 38% 46% 97% 

 

 

                    Русский язык 
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Математика 
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100
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Сравнительный анализ результата учебной работы школы в течение 5 лет 

 

 

Учебный 

год 

 

Кол-во 

учеников 

 

Кол-во 

отлич- 

ников 

 

Кол-во 

хорошис- 

тов 

 

Аттестат 

 9 класса 

особого 

образца 

 

Медали 

 

Успевае- 

мость 

 

Качест- 

во знаний 

2011 - 12 263 9 53 2 - 100% 29% 

2012 - 13 239 13 65 - - 99,56% 31% 

2013 - 14 266 18 73 1 - 99% 41% 

2014 - 15 287 15 73 - - 99,3% 36,4% 

2015 - 16 297 15 87 -  -  99,7% 39% 
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0

20
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80

100

отличники хорошисты успеваемость качество

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

 
 

Анализ результатов обучения по классам  показывает, что качество знаний неодинаково 

по классам и по ступеням обучения 

 

 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 

Школьный показатель 41% 36,4% 39% 

Начальная школа 45%   45% 46,5 

Основная школа 27,6% 28,2% 32% 

0

10

20

30

40

50

2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год

Школьный показатель

Начальная школа

Основная школа

 
Вывод: второгодников нет, количество отличников и хорошистов повышается.  

 

Доля выпускников, продолживших обучение по программам профессионального 

образования 

 

Результатом работы коллектива является поступление выпускников в учебные заведения. 

 

Учебный год Кол-во 

уч-ся 9-х 

классов 

Кол-во уч-ся поступивших 

В НП0 В 

10 класс 

В 

СПО 

В 

ШРМ 

Рабо- 

тают 

2012 41 8-20% 9-22% 23-56% - 1-2% 

2013 25 4-16% 0% 18-72% - 3-12% 

2014 16 6-37,5% 2 — 12,5% 7-43,75% - 1-6,25% 

2015 18 5 – 27,8% 1 – 5,6% 11 – 61,1% - 1 – 5,6% 

2016 29 10- 34,5% 6 – 20,7% 13– 44,8% - 0 – 0% 
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Вывод: Прослеживается повышение процента  поступления выпускников в СПО. 

 

Анализ динамики профессионального роста педагогов 

 

 Высшая 1 категория 2 категория Без 

категории 

2012 - 2013 0ч – 0% 11ч – 69% 5ч – 31% 0ч – 0% 

2013 - 2014 1ч – 5,9% 11ч – 64,7% 3ч – 17,6% 2ч – 11,8% 

2014 - 2015 1ч – 6% 12ч – 75% 1ч – 6% 2ч – 13% 

2015 - 2016 1ч – 6% 11ч – 69% 0ч – 0% 4ч – 25% 
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С  каждым годом повышается качество профессиональной компетентности педагогов 

(сплав общих и профессиональных знаний, практических умений, профессионально 

значимых качеств личности, обеспечивающих успешную деятельность) 

 

Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

 

ФИО Тема / профессиональное сообщество Адрес Результа

т 

Морозова О.В. 

 

Всероссийский конкурс «Изумрудный 

город»  Номинация – лучшая 

презентация 

 

http:// 

изумрудный 

город.дети 

1 место 

Всероссийский конкурс «Умната» 

Блиц-олимпиада «Учитель – 

профессионал: какой он с точки зрения 

новых профессиональных стандартов» 

 

https://umnata.ru Участни

к 

Романова Т.В. «Моё любимое место в Германии». Конкурс  от 

института им. 

Гёте 

Участни

к 

Федотова Е.Ф.  Конкурс кабинетов математики Приказ УО 

№126 от  

14.03.2016 

http://uproviaz.ru

/download/pric_u

pr_126.pdf  

 

 

Лауреат  

 

http://uproviaz.ru/download/pric_upr_126.pdf
http://uproviaz.ru/download/pric_upr_126.pdf
http://uproviaz.ru/download/pric_upr_126.pdf
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Обобщение и распространение  передового педагогического опыта через публикацию  

 

ФИО  Тема  Адрес  

Букина Н.В. Разработка урока русского языка в 6 

классе «Фразеологизм». 

http://www.prodlenka.org/metodi

cheskie-razrabotki/my-page.html 

 

 

Литературно-музыкальная 

композиция, посвященная 70-летию 

Победы «Чтобы помнили…» 

http://www.proshkolu.ru/user/bu

kina09/file/5797157/ 

 

 

Внеклассное мероприятие по 

русскому языку «Искусство быть 

другим». 

http://www.wiki.vladimir.i-

edu.ru/ 

 

 

Лазарева Н.А. Проект «Эта загадочная соль» Infourok.ru  

Морозова О.В. Методическая разработка по теме: « 

Использование проблемного 

обучения на уроках в начальных 

классах» 

 

https://infourok.ru/user/morozova

-olga-vyacheslavovna/progress  

Методическая разработка по теме 

экологическая игра «Живая планета» 

 

https://infourok.ru/user/morozova

-olga-vyacheslavovna/progress  

Методическая разработка по теме: 

«Экологическая викторина 1 класс» 

 

https://infourok.ru/user/morozova

-olga-vyacheslavovna/progress  

Методическая разработка: 

исследовательская работа 

«Картофель – второй хлеб» 

 

https://infourok.ru/user/morozova

-olga-vyacheslavovna/progress  

Методическая разработка на тему 

«Урок русского языка 2 класс. Тема 

«Корень как общая часть 

родственных слов» 

 

https://infourok.ru/user/morozova

-olga-vyacheslavovna/progress  

Шиловская 

О.В. 

Технологическая карта урока с 

дидактической структурой урока 

физика урок Архимедова сила 7 класс 

 

www.educontest.net 

 

 

Формы образования общеобразовательной организации,   отраженные   в   Уставе   и 

подтвержденные приказами за последние 3 года: 

Формы обучения в школе согласно Уставу: 

 – очная 

 – индивидуальное обучение на дому  детей инвалидов и детей с ОВЗ. 

В школе осуществляется дифференцированный подход к образованию.  

 Учебный план МБОУ «Нововязниковская оош» предполагает: 

 обеспечение образовательного государственного стандарта начального общего и 

основного общего  образования 

http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/my-page.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/my-page.html
http://www.proshkolu.ru/user/bukina09/file/5797157/
http://www.proshkolu.ru/user/bukina09/file/5797157/
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/
https://infourok.ru/user/morozova-olga-vyacheslavovna/progress
https://infourok.ru/user/morozova-olga-vyacheslavovna/progress
https://infourok.ru/user/morozova-olga-vyacheslavovna/progress
https://infourok.ru/user/morozova-olga-vyacheslavovna/progress
https://infourok.ru/user/morozova-olga-vyacheslavovna/progress
https://infourok.ru/user/morozova-olga-vyacheslavovna/progress
https://infourok.ru/user/morozova-olga-vyacheslavovna/progress
https://infourok.ru/user/morozova-olga-vyacheslavovna/progress
https://infourok.ru/user/morozova-olga-vyacheslavovna/progress
https://infourok.ru/user/morozova-olga-vyacheslavovna/progress
http://www.educontest.net/
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 удовлетворение образовательных задач учащихся,  их родителей и социального 

заказа; 

 повышение качества образования учащихся; 

 создание  учащимся условий для самоопределения, развития и удовлетворения 

потребностей в различных профильных образовательных траекториях 

 формирование разносторонней социально  активной личности. 

Эффективность реализации программы развития школы выражается во 

всестороннем развитии личности каждого ученика школы и педагогов, повышения их 

мотивации, в  удовлетворенности всех участников образовательных отношений. 

Учащиеся чувствуют себя комфортно в школе, с удовольствием и радостью идут в школу. 

Повышается  качество обученности, есть положительная динамика развития у учащихся 

самостоятельности, познавательных, коммуникативных, регулятивных УУД. 

Инновационная  деятельность    обеспечивает развитие школы.  

 

Информатизация образовательного процесса 

 

Имеется  база данных педагогов, сотрудников школы, обучающихся. Составлены 

перспективный план повышения квалификации педагогов, прохождения аттестации, база 

профессионально-педагогического образование педагогов и т.д. 

 

Электронные  журналы,  доступность для обучающихся и родителей, общественности 

Ведется работа по внедрению АИС «Барс». Дистанционное  взаимодействие всех 

участников образовательного процесса осуществляется посредством школьного сайта, 

электронной почты, телефона. 

 

Автоматизация     аналитической   деятельности 

Большое внимание уделяется на развитие аналитических умений учителя. Учителя 

ведут мониторинг уровня обученности, обучаемости, уровня развития УУД учащихся, 

мотивации, воспитанности, здоровья обучающихся с последующим анализом. 

Систематически анализируют уровень знаний, сдачи экзаменов, результаты контрольных 

работ, делают поэлементный анализ сдачи ОГЭ. В конце учебного года учитель должен: 

 Сравнить цели, поставленные в начале учебного года с результатами, полученными 

в итоге. 

 Сформировать рассогласования, расхождения и их причины. 

Таким образом, вырисовывается полная картина полученных результатов за год, а также 

факторы, способствующие их достижению или невыполнению и проблемы, над которыми 

необходимо работать в новом учебном году. 

 

Наличие   автоматизированного   рабочего места библиотекаря 

Компьютер с выходом в Интернет, принтер, сканер и копировальный аппарат. 

 

 Медиатека: 

Оснащенность – принтер, ксерокс, сканер, учебники и пособия с электронными 

приложениями. Организация    использования    цифровых ресурсов  в предметных 

кабинетах – электронное пособие для учителей, тренажеры для подготовки к ОГЭ, 

предметная медиатека. 

Уровень использования ресурсов-100%. 

 

Наличие   автоматизированного   рабочего места       учителя: 

Кабинеты оборудованы: 

Персональными компьютерами 18 штук 

Ноутбуки 14 штук 

Компьютерный класс с 8 компьютерами 
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Локальная сеть 8 комплектов  

С выходом в интернет 20 комплектов 

Интерактивные доски 4 штуки 

МФУ 6 штук 

Проекторы 21 штука 

Принтеры 3 штуки 

Уровень использования -100% 

На первой ступени в  кабинетах начальных классов созданы автоматизированные рабочие 

места учителей -100 %. 

На  второй   ступени 78 %  (кабинеты: информатики, английского языка, русского языка и 

литературы, физики, биологии и географии, математики) 

 

 Обученность педагогического коллектива новым информационным технологиям 

Педагоги прошли курсы, семинары, учебы по применению ИКТ и 100%  владеют 

информационными технологиями. 

 

Проектная          и          исследовательская деятельность          с          использованием 

информационных технологий 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает информационно-

методическую поддержку образовательного процесса и его ресурсного обеспечения. 

Учащиеся и учителя школы имеют возможность получения информации в предметных 

кабинетах, в ресурсном центре,  школьной библиотеке, сети Интернет. 

100%  педагогических, руководящих работников школы компетентны в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ. 

На балансе  стоит  19  стационарных ПК и 14 ноутбуков.  

Учителя и учащиеся с 26 компьютеров, имеют возможность  выхода в интернет, 

использовать медиа-ресурсы школы для создания новой информации. 

 

Работа с одаренными и  способными детьми 

 

В апреле 2016 года на базе школы был проведен конкурс исследовательских и проектных 

работ школьников  «Труновские чтения» с привлечение обучающихся школ района. С 

2006 года  успешно работает научное общество «Комета». 

 

Количество  победителей и призеров научного общества «Комета» за 2015-2016 уч.год 

 

№

  

ФИО 

учащегося 

Классс ФИО 

руководителя 

Название работы 

 

Результат 

1 Ардарова 

Анастасия 

6 Федотова 

Е.Ф. 

«В мире чисел» Победитель 

– Диплом 1 

степени 

2 Архипова 

Анна  

9 Федотова 

Е.Ф. 

«Системы координат. 

Моделирование 

функций в полярной 

системе координат и 

их связь с природой» 

 

Победитель 

– Диплом 1 

степени 

3 Протопопова 

Алина  

5 Лазарева Н.А. «Ужасно интересно всё 

то, что неизвестно! 

Ужасно неизвестно всё 

то, что интересно…» 

 

Победитель 

– Диплом 1 

степени 
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5 Лапшин 

Кирилл 

9 Шиловская 

О.В. 

«Атомная энергетика.  

Плюсы и минусы 

использования атомной  

энергии» 

 

Призер – 

Диплом 3 

степени 

6 Варакин 

Ярослав 

9 Шиловская 

О.В. 

«Исследование 

поверхности Луны с 

помощью телескопа» 

 

Призер – 

Диплом 2 

степени 

7 Коптенко 

Анастасия 

Маркитанова 

Ксения  

1 Лазарева Н.А. «Шоколад: вред или 

польза» 

 

Победители 

– Диплом 1 

степени 

9 Алимова 

Полина 

1 Петрова Н.С. «Почему желтеют 

листья?» 

Призер – 

Диплом 3 

степени 

1

0 

Вензерих 

Жанна 

2 Голубева З.Б. «Волшебная соль» Призер – 

Диплом 2 

степени 

1

1 

Дудова Елена 3 Селина Н.Н. «Солнце и его 

причуды». 

 

Победитель 

– Диплом 1 

степени 

1

2 

Андриянова 

Валерия 

5 Куклева О.А. «Загадки чая. 

Неизвестное об 

известном…» 

 

Победитель 

– Диплом 1 

степени 

1

3 

Гуреев 

Андрей 

1 Лазарева Н.А. «Одна голова 

хорошо, а три 

лучше» 

 

Победитель 

– Диплом 1 

степени 

1

4 

Киреева Анна 2 Голубева З.Б. «Творчество науке не 

помеха, а 

помощник». 

 

Лауреат 

1

5 

Гондилов  

Артем  

6 Носова А.С. «Жизнь во имя 

науки» 

Победитель 

– Диплом 1 

степени 

1

6 

Западнова 

Анна 

6 Носова А.С. Лох-несское чудовище. 

Миф или реальность.» 

 

Победитель 

– Диплом 2 

степени 

1

7 

Чайирова 

Диана 

Спиридонова 

Мария 

7 Романова Т.В. «Актуальность 

изучения немецкого 

языка». 

Призер – 

Диплом 2 

степени 

1

8 

Сибирева 

Мария 

8 Андреева Н.В. «Во имя мира на земле» 

 

Призер – 

Диплом 3 

степени 
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Количество  победителей и призеров научного общества «Комета» 

Результативность работы за 2015-2016 уч.год 

 

Уровень Название 

конкурса, 

чемпионата, 

олимпиады 

Результат 

участия 

ФИ 

обучающегося 

ФИО 

руководителя 

Международный Природоведческая  

игра-конкурс 

«Гелиантус» 

Диплом 

победителя 

 

Диплом 2 

степени 

Щуков Антон – 

4б кл 

 

Варакин 

Ярослав – 9кл 

Лазарева Наталья 

Александровна 

 

Шиловская Ольга 

Витальевна 

Всероссийский Конкурс статей в 

газету 

«Пионерская 

правда» статья 

«Память живет в 

наших сердцах» 

Участник Козлова Карина 

– 7 кл. 

Букина Наталья 

Валентиновна 

Федеральный Открытая 

российская 

интернет – 

олимпиада по 

немецкому языку 

для школьников 

Диплом 3 

степени 

Архипова Анна Романова Татьяна 

Викторовна 

Федеральный  «Инфознайка – 

2015» 

Призер  

 

Голубева Алина 

– 6кл 

Митрофанова 

Дарья – 5кл 

Федотова Елена 

Фоминична 

 

 

Федеральный  «Инфознайка – 

2015» 

Призер  

 

Андриянова 

Валерия – 4б кл 

Лазарева Наталья 

Александровна 

Федеральный «Мультитест» Лауреат Западнова Анна 

– 5кл 

Ардарова 

Анастасия – 5кл 

Федотова Елена 

Фоминична 

 

Федеральный «Мультитест» Лауреат Качалков 

Кирилл – 4б кл 

Наталья 

Александровна 

Федеральный Всероссийский 

молодежный 

чемпионат по 

географии 

Диплом за 

2 место в 

субъекте 

РФ 

Варакин 

Ярослав – 9 кл 

Куклева Ольга 

Александровна 

Федеральный Всероссийский 

молодежный 

чемпионат по 

биологии 

Диплом за 

1 место в 

субъекте 

РФ 

Варакин 

Ярослав – 9 кл 

Куклева Ольга 

Александровна 

Год Школьный уровень Муниципальный уровень  

2014 5 3 

2015 11 7 

2016 13 7 
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Федеральный Всероссийский 

молодежный 

чемпионат по 

биологии 

Диплом за 

1 место в 

субъекте 

РФ 

Козлова Карина 

– 7 кл 

Куклева Ольга 

Александровна 

Федеральный «КИТ» 2 место в 

районе 

6 место в 

район 

Андриянова 

Валерия – 4б кл 

Татаренко Анна 

– София – 3кл 

Лазарева Наталья 

Александровна 

Федеральный «Страна 

талантов» 

Русский язык 

Диплом за 

3 место 

Аппарату Дарья 

– 4б кл 

Лазарева Наталья 

Александровна 

Федеральный «Страна 

талантов» 

Окружающий мир 

Диплом за 

1 место 

Андриянова 

Валерия – 4б кл 

 

Лазарева Наталья 

Александровна 

Федеральный «Муравейник - 

2015»  

Диплом 

победителя 

Андриянова 

Валерия – 4б кл 

Лазарева Наталья 

Александровна 

Федеральный  «Спасатели» Диплом 

призера 

Балабанова 

Дарья – 4б 

Лазарева Наталья 

Александровна 

Федеральный «Инфоурок» Диплом 

победителя 

Куличкова 

Елизавета – 7кл 

Носова Альбина 

Станиславовна 

Федеральный «Инфоурок» Диплом 

победителя 

Митрофанова 

Дарья – 5кл 

Ардарова 

Анастасия – 5кл 

Западнова Анна 

– 5кл 

Самарина Анна 

– 5кл 

Филиппова 

Евгения – 8 кл 

Букина Наталья 

Валентиновна 

Федеральный «Новый урок» по 

русскому языку 

Диплом 1 

степени 

Козлова Карина 

– 7кл 

Букина Наталья 

Валентиновна 

Федеральный «Новый урок» по 

русскому языку 

Диплом 2 

степени 

Митрофанова 

Дарья – 5 кл 

Букина Наталья 

Валентиновна 

Федеральный Открытая 

российская 

интернет – 

олимпиада по 

русскому языку 

Диплом 2 

степени 

Куличкова 

Елизавета – 7кл 

Букина Наталья 

Валентиновна 

Федеральный Открытая 

российская 

интернет – 

олимпиада по 

немецкому языку 

Диплом 3 

степени 

Архипова анна – 

8 кл 

Романова Татьяна 

Викторовна 

Региональный «Спасибо деду за 

Победу» 

Диплом 2 

степени 

Зайцев Алексей 

– 6 кл 

Романова Татьяна 

Викторовна 

Региональный «Спасибо деду за 

Победу» 

Диплом 3 

степени 

Ардарова 

Анастасия – 5кл 

Носова Альбина 

Станиславовна 

Региональный  Проект «Системы 

координат: взгляд 

в прошлое и в 

настоящее» 

Диплом 3 

степени 

Архипова Анна 

– 8кл 

Федотова Елена 

Фоминична 
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Муниципальный Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

географии 

Призер Варакин 

Ярослав – 9 кл 

Куклева Ольга 

Александровна 

Муниципальный «Я – 

исследователь» 

Грамота 

лауреата 

Андриянова 

Валерия – 4б кл 

Носова Татьяна 

– 2а кл 

Лазарева Наталья 

Александровна 

Корнилова Алена 

Сергеевна 

Муниципальный «Живая классика» Грамота 

лауреата 

Чайирова Диана 

– 6кл 

Букина Наталья 

Валентиновна  

 

 

Мониторинг образовательного процесса 

 

Мониторинг качества образования в школе 

 
Показатели Технология Сроки Ответ. Выход 

 Уровень обученности 

обучающихся 

 

 

 

 Уровень 

сформированности 

общеучебных компетенций 

обучающихся 

 

 

 Уровень 

сформированности 

психических качеств 

личности (память, 

внимание, мотивация, 

модальность, 

доминирование полушарий 

головного мозга)  

 

 Качество знаний 

обучающихся 

 

 

 Общая и 

качественная успеваемость 

 

 

 

 

 Здоровье 

обучающихся 

 

 

Посещение уроков по программам 

наблюдения. 

Административные  к/р, 

к/р УО, МО  

 

УУД (уровень сформированности 

универсальных учебных 

действий); психологическое  

исследование, наблюдение, 

собеседование 

психологическое  исследование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переводная и государственная 

аттестация,  

олимпиады, конкурсы 

 

Отчеты учителей по итогам 

четверти и года. 

Сравнительный анализ 

 

 

 

Мониторинг, наблюдение 

 

 

по плану 

 

 

 

 

 

Сентябрь, 

май 

 

 

 

 

По плану 

 

 

 

 

 

 

 

май, июнь 

 

 

 

по плану 

конец 

четверти, 

года 

март 

 

по плану 

 

 

 

Зам по УВР 

Руков.МО 

 

 

 

Зам по УВР 

психолог, 

учителя-

предмет. 

кл.рук. 

 

 

Психолог   

 

 

 

 

 

 

 

Зам по УВР 

 

 

 

Зам по УВР 

 

 

 

 

 

Кл.рук. 

 

 

Таблицы, 

совещание 

при завуче 

 

 

Таблицы 

совещание 

при завуче 

 

 

 

 

Таблица  

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

итогов 

 

 

Совещание  

(протокол) 

 

 

 

 

Отчет  

 

 

С целью выяснения уровня развития  познавательных, регулятивных, 

коммуникативных УУД (требование ФГОС), педагоги 2 раза в год ведут мониторинг 

уровня развития УУД каждого ученика, анализируют, разрабатывают план дальнейшей 

индивидуальной работы  с конкретным учеником. 
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 Современные образовательные технологии 

 

      Эффективное использование всеми педагогами школы современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных, в образовательном 

процессе. 

Владение педагогами современными  педтехнологиями 

 

 
 

Развивающее обучение - 2 (9,5%);  

 ИОСО - 6 (28,5%);  

 уровневая дифференциация - 10 (47,6%); 

 технология проектной деятельности - 9(42,8%); 

 проблемное обучение-8 (38%);  

 ИКТ-16 (76%). 

 

Эффективность методической работы  

Эффективность методической работы ежегодно оценивает педагогический коллектив. По 

результатам анкетирования  данный показатель вырос. 

 

             

 

 Результаты анкетирования педагогов за 2 года: 

 

 
 

1.  Удовлетворенность организацией УВД: да - 90% 

2.  Меня устраивают условия труда, созданные в школе: да - 99,8% 

3. Удовлетворенность своей профессиональной деятельностью и ее результатами: да-

88,4% 

4. Деятельность администрации направлена на повышение статуса школы и способствует 

ее развитию: да - 91,9% 

5. Удовлетворенность организацией воспитательного процесса: - 84% 
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5.2. Развитие воспитательной системы 

Создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования 

 

           В основе  педагогической концепции  школы лежит идея воспитания ученика 

физически и психически здоровой личностью, активным, ответственным гражданином 

своей страны, умеющим достойно жить в современных условиях, этически грамотным, 

признающим ценность понятий “Человек”, “Семья”, “Культура”, “Отечество”. 

Основным фактором воспитательной системы являются традиции, к которым относятся  

духовные ценности, идеи, взгляды, образ действий, обычаи, поведение, конкретные дела. 

Основным ресурсом воспитательной системы являются социально-психологическая 

служба, Совет профилактики, служба медиации «Школа примирения», семейный клуб 

«Очаг», музейная комната «История школы», детское общественное объединение  

«Солнечный круг», объединения дополнительного образования, органы ученического 

самоуправления. 

                         

Условия функционирования воспитательной системы 

 

    В школе созданы современные условия, необходимые для успешного 

функционирования воспитательной системы: 

 информационно - методическое обеспечение (банк  методической литературы, в 

том числе на электронных носителях, для классных руководителей, педагога–

организатора, педагогов дополнительного образования, психолога, социального 

педагога); 

 материально-техническое обеспечение (актовый зал, оснащённый современным 

комплектом аппаратуры для проведения массовых мероприятий: акустическая 

система, микшерный пульт, усилитель, мультимедийный проектор, 

радиомикрофоны, шнуровые микрофоны, музыкальные центры, экран, 

фортепьяно);  

 спортивный зал, спортивная площадка;  

 библиотека  с ресурсным центром - читальным залом;  

    музейная комната.  

       Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и 

общение за пределами школы, влияние социальной, природной, предметно-эстетической 

среды.     Итоги реализации всех  годовых проектов  подводятся на заседании школьного 

Управляющего совета,  победители награждаются на итоговом празднике «Звёздный час». 

На  итоговом празднике школы «Звездный час» ежегодно награждается от  35% до 40%  

учащихся - победителей  в различных номинациях: «Отличники», «Знатоки», «Творчество», 

«Спорт», «Активист», а также педагоги – победители школьных конкурсов «Лучший 

классный руководитель», «Учитель-исследователь». 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

 

 

 

 

 

 

Творческая Общественно-

полезная 

 Проектная Научно-

познавательная 

Спортивно-

оздоровительная 

-волонтёрское 

движение; 

- работа трудового 

отряда «ЧУК» 

(Чистота Уют и 

Красота) в рамках 

летней занятости; 

- социальные 

акции и проекты; 

-ученическое 

соуправление: 

(Управляющий 

совет, Совет 

профилактики; 

служба медиации 

«Конфликт-net» 

 

 

 -КТД; 

 -конкурсы, 

выставки, 

праздники; 

концерты для 

родителей; 

-деятельность  

школьных 

творческих 

объединений; 

- творческие 

путешествия (в 

театр, на  

концерты, 

выставки). 

  

  

-ВПККО «Кадет» 

-военно-

спортивные игры; 

-музейные уроки; 

- акции: 

- уход за 

памятником; 

-оказание помощи 

ветеранам войны и 

труда, инвалидам; 

-вахта памяти; 

- деятельность  

школьных 

творческих 

объединений 

- КТД, праздники, 

конкурсы. 

 

- работа научного 

общества 

«Комета»; 

 -предметные 

недели; 

 -исследова-

тельская  

деятельность; 

-Дни науки; 

-конкурс 

исследовательски

х работ 

«Труновские 

чтения» 

-деятельность  

школьных 

творческих 

объединений 

  

  

  

  

-походы 

выходного дня; 

-вечера отдыха; 

- «классные 

огоньки»;  

-часы общения; 

-КТД;  

- путешествия, 

экскурсии 

. 

 

- школьная 

годовая 

Спартакиада; 

- школьный 

оздоровительный 

лагерь; 

-школьный 

турслёт; 

- товарищеские 

матчи; 

- совместные 

спортивные 

соревнования, 

праздники; 

- КТД; 

- дни здоровья; 

-деятельность 

спортивных 

секций 

 

  

-социальное 

проектирование; 

-исследова-

тельская 

деятельность; 

- создание  и 

защита 

презентаций; 

 

 Досуговая Гражданско-

патриотическая 
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  Результативность функционирования воспитательной системы 

 

     Управление процессом воспитания невозможно без обратной связи, которая несет 

характеристику его результативности. Выполнить эту функцию помогают методы 

контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. 

      В рамках реализации  контроля, оценки эффективности воспитательной системы 

ежегодно проводим  диагностику:  

 личностного роста учащихся; 

   уровня развития  ученического самоуправления; 

   степени удовлетворённости жизнедеятельностью школы всех участников 

образовательного процесса; 

 уровня воспитанности учащихся; 

   сформированности профессиональной позиции педагога как воспитателя. 

 

Уровень воспитанности 

 

Общий балл воспитанности обучающихся  школы по критериям.  Методика Н.П.Нечаева. 

 
Показатели 2012 - 2013 2013 - 2014      2014 - 2015 2015-2016 

Интеллектуальный уровень 4,1 4,2 4,25 4,3 

Прилежание и трудолюбие 4,2 4,26 4,3 4,33 

Духовно-нравственный уровень 4,4 4,4 4,5 4,55 

Отношение к себе 4,4 4,48 4,56 4,6 

 

   Стабильными остаются показатели: интеллектуальный уровень, прилежание и 

трудолюбие. 

   Наблюдается положительная динамика по критериям, как духовно-нравственный 

уровень и отношение к себе.  

   Отслеживаются критерии - нравственные ориентиры.  

 

Мониторинг воспитанности  обучающихся (общешкольный) за четыре  года 

 

 

Прослеживается   стабильный рост уровня    воспитанности   обучающихся. 

 

Мониторинг удовлетворённости процессом воспитания: 

 
Категория полностью частично Не удовлетворены 

Педагоги 94% 6% - 

Родители 82% 18% - 

Учащиеся 84% (5-11) 16% - 

 

Удовлетворённость процессом воспитания  в образовательной организации возрастает за 

последние 5 лет. 

 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

 учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

4,3 4,35 4,4 4,45 
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В школе устоялись доброжелательные, деловые, уважительные отношения на всех 

уровнях: учитель – ученик, учитель – родитель, учитель – учитель, ученик – ученик, 

ученик – родитель, учитель – администратор, ученик – администратор, родитель – 

администратор,  что подтверждает психолого-педагогическое исследование. По 

результатам  диагностики   96%  всех субъектов воспитания: учащихся, родителей, 

педагогов - удовлетворены деловым, демократичным, дружеским стилем отношений.    

 

В формировании единого общешкольного коллектива,  доброжелательной 

атмосферы играют традиции: День знаний, День учителя, Осенний  бал, Школьный 

турслёт, Новогодние елки, Вечер встречи, «Весенние рассветы», «День победы», «День 

защиты детей», Дни здоровья, Олимпиады, Предметные недели Познавательные конкурсы 

и викторины, Дни науки, Летние трудовые отряды, Дни самоуправления. 

 

Интеграция  учебной и внеурочной деятельности  

Учебно-познавательная деятельность способствует  формированию ключевых 

компетентностей учащихся, самореализации личности, утверждению престижа знаний. 

Учебно-познавательная деятельность включает следующие направления работы: 

 исследовательская деятельность в рамках работы школьного научного общества 

учащихся «Комета» (функционирует с 2005 года); 

 защита проектов, презентаций на конференциях; 

 проведение конкурса исследовательских и проектных работ школьников  

«Труновские чтения»; 

 проектно-исследовательская деятельность в рамках реализации сетевых интернет-  

проектов различных уровней; 

 внеклассные мероприятия в рамках предметных недель, КТД. 

            Одним из приоритетных направлений деятельности школы является  краеведение. 

Центром этой работы является музейная комната «Идеи, воплощенные в жизнь».  

    Программа деятельности музейной комнаты разнообразна: 

 музейные уроки;  

 встречи с интересными людьми; 

 работа по пополнению фондов музея; 

 обновление экспозиций;  

 экскурсионная деятельность (для учащихся других школ, жителей микрорайона 

школы, ветеранов). 

      

Организация внеурочной деятельности обучающихся в школе  

 

В соответствии с требованиями Стандарта неотъемлемой составляющей 

образовательного процесса, является внеурочная деятельность.  

В июле 2014 года получена лицензия на дополнительные образовательные услуги. 

Дополнительное образование - это особая сфера деятельности, которая даёт 

возможность детям развивать творческие способности, воспитывать в себе такие качества, 

как активность, свобода взглядов и суждений, ответственность, увлечённость и многое 

другое.  

Содержание занятий внеурочной деятельности организовано по направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное) и сформировано с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  
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Основное и дополнительное образование интегрируются с основными 

направлениями школы. 

 

Направления дополнительного 

образования 

Кружки и секции начального общего образования 

Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» 

Духовно - нравственное «Читающий город» 

«Маленькая дверь в большой мир» 

«Зеленая планета» 

«Я – патриот» 

Общекультурное «Волшебная кисточка» 

«Умелые ручки» 

Социальное «Проектная деятельность» 

Спортивно - оздоровительное «Общая физическая подготовка» 

«Ритмика» 

«Народные игры» 

«Подвижные игры» 

 

    Учащиеся 5-х классов, обучающиеся по ФГОС ООО в 2015 -2016 уч.году посещали 

занятия внеурочной деятельности: 

 

Направления дополнительного образования Кружки и секции 

Духовно-нравственное «Вдохновение» 

«Музейное дело» 

Социальное  «Проектная деятельность» 

«Школа безопасности» 

Общеинтеллектуальное «Немецкий с удовольствием» 

«Английский с удовольствием» 

«Школа географа следопыта» 

Общекультурное «Юный художник» 

«Математика в творчестве» 

Спортивно-оздоровительное «Ритмика» 

 

 С января 2016 года обучающиеся 5б класса,  в рамках дополнительного 

образования, осваивали программу казачьего класса по следующим направлениям 

деятельности: 

 спортивно - оздоровительное; 

 трудовое, экологическое; 

 интеллектуально- познавательное; 

 работа с активом; 

 работа в социуме. 

  Все педагоги дополнительного образования в школе работают по образовательным  

программам. Эти программы соответствуют основным тематическим направленностям 

дополнительных программ. В школе созданы оптимальные условия для занятий 

творчеством. И именно в интеграции базового и дополнительного образования заключены 

очевидные преимущества для вовлечения всех без исключения учащихся школы в 

творческий процесс. 
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 Физкультурно-спортивное направление в системе дополнительного образования 

детей ориентировано на физическое совершенствование ребенка, приобщение его к 

здоровому образу жизни, воспитание спортивного потенциала нации. В нашей школе этой 

работе уделяется огромное внимание, спортивно-оздоровительное направление является 

одним из приоритетных в работе школы. 

 В кружках "Футбол ", "ОФП", «Народные игры», «Подвижные игры»  которыми 

руководят учителя физической культуры, детям разного возраста предоставляется 

возможность полноценно и с пользой провести свой досуг, раскрыть и реализовать свои 

способности в том или ином виде спорта. 

  

Направление  «Школа – территория здоровья» 

 

Одно из направлений образовательной стратегии «Наша новая школа» - это 

сохранение и укрепление здоровья ребенка. В школе проводится комплекс мероприятий 

по данному направлению: работаем по пяти - шестидневной рабочей неделе. Школьное 

расписание соответствует санитарным нормам и составлено по индивидуальному 

учебному плану школы. 3 ученика обучаются на дому по состоянию здоровья. Не 

нарушает хода дневной и недельной кривой умственной работоспособности 

обучающихся. Организовано 2-х разовое питание. Спортивно оздоровительная работа на 

достаточно высоком уровне, работают спортивные секции. С целью повышения 

двигательной активности обучающихся предусмотрены динамические паузы, 

физкультминутки на уроках, занятия в спортивных секциях. Формируются группы 

«риска» обучающихся по медицинским, психологическим, педагогическим, социальным  

показаниям. Проводится обучение детей, педагогов, родителей здоровому образу жизни. 

По плану проводятся педконсилиумы, соблюдается преемственность на каждой ступени 

развития ребенка. Планово проводятся профилактические медицинские осмотры, 

санитарно-гигиенические, противоэпидемические мероприятия. Ежегодно ведется 

мониторинг здоровья обучающихся. 

 

Распределение  обучающихся по состоянию здоровья и группам здоровья 

2015 -2016 год. 

 
год Всего 

 

Группы здоровья Физические группы Физ.развитие 

1 

 

II 

 

III 

 

основная подгот спец. освоб. норм. откл. 

2015-

2016 

287 63/22% 168/59% 56/19% 254/88% 27/10% 3/1% 3/1% 100%  

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1 группа П группа Ш группа

2015-2016
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Ученическое самоуправление 

 

      В школе создана двухуровневая схема ученического самоуправления: 

- классное самоуправление  

- школьное самоуправление  

Лидеры 5-9 классов объединяются в школьный Совет лидеров, который принимает 

активное участие в управлении общественной жизнью школы. 

Высший орган ученического самоуправления – ученическая конференция.  

   Детское общественное объединение «Солнечный круг» обеспечивает событийный 

характер жизнедеятельности школьного сообщества, разновозрастное взаимодействие 

учащихся, сохранение и формирование школьных традиций. 

 

 

6. Концептуальные основания разработки Программы 

развития 

 
Концепция развития школы разработана в соответствии с основными 

направлениями государственной политики России в области образования, в соответствии 

с Законом РФ «Об образовании в РФ», с Федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего, основного общего, с Уставом 

школы. 

Концепция Программы: 

 предусматривает совершенствование учебно-воспитательной, методической, 

организационно-управленческой сфер деятельности школы; 

 исходит из того, что учащийся является полноценным субъектом учебно-

воспитательного процесса, он живет в том микросоциуме, которым является 

школа, поэтому главная задача педагогического коллектива состоит не только в 

совершенствовании собственно образовательного процесса, но, прежде всего, -  в 

организации полноценной, продуманной в деталях жизнедеятельности своих 

воспитанников. 

   Модель  современной   школы  должна соответствовать целям опережающего 

инновационного  развития  экономики и социальной сферы, обеспечивать рост 

благосостояния страны и способствовать формированию человеческого потенциала. 

    Сегодня образ выпускника школы становится ориентиром для проектирования 

процессов и условий получения образовательных результатов, главным инструментом 

развития школы и педагогического коллектива. 

     У выпускника современной школы должны быть сформированы готовность и 

способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять 
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инициативу, т.е. выпускник должен быть конкурентоспособным. Эти личностные качества 

определят инвестиционную привлекательность образования. 

    Поэтому для создания модели современной школы необходим переход к 

деятельностно-компетентностной образовательной модели с ведущим фактором 

межчеловеческого взаимодействия, интерактивности. 

    При реализации Программы должны произойти существенные изменения в 

следующих направлениях: 

1. Внедрение образовательных стандартов. 

2. Совершенствование системы поддержки талантливых детей. 

3. Развитие учительского потенциала. 

4.  Обновление школьной инфраструктуры. 

5.  Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

    Это потребует специально выстроенной системы управления изменениями, а также 

обновления учебно-методических комплектов и методов обучения для реализации 

деятельностно-компетентностного подхода. 

    Школа, ориентированная исключительно на академические и энциклопедические 

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

должно быть нацелено на формирование у выпускника ключевых компетентностей, 

которые способны удовлетворить запросы работодателей. Под компетентностью 

понимаем  способность к решению задачи и готовность к своей профессиональной роли в 

той или иной области деятельности. Ключевые компетентности как результат общего 

образования означают готовность эффективно использовать свои внутренние и внешние 

ресурсы для принятия решений и достижения поставленной цели.  

    Одной из важнейших компетентностей учащихся является учебно-познавательная 

компетенция,  которая представляет собой совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 

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

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

изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками продуктивной 

деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, владением приемами 

действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем.  

   Реализация ключевых компетенций позволит выпускнику школы успешно 

адаптироваться в условиях современной экономики, смены технологий, динамичного 

развития социальных отношений.  Достижение   нового результата - формирования 

ключевых компетентностей - является  приоритетной задачей педагогического коллектива 

школы. 

Содержанием образования должны стать такие ключевые социальные результаты, как: 

 российская гражданская идентичность и стремление к консолидации общества, 

основанные на способности взаимопонимания и взаимного доверия представителей 

различных конфессиональных групп, взаимодействии культур при сохранении этнической 

идентификации;  

 современные компетентности, отвечающие общемировым и российским 

требованиям к человеческому капиталу  для решения новых   задач, стоящих перед 

человеческим обществом. 

    Эти ценности заложены в основу основной образовательной программы МБОУ 

«Нововязниковская оош», которая состоит из предметных программ, программы 

формирования универсальных учебных действий, программ воспитания и социализации, 

школьных целевых программ.  

    Разработанная  основная образовательная программа является не только ключевым 

документом, но и свободной формой гражданского контракта между обществом и 

образованием для обеспечения и гарантии качества образования. Она объединяет 
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основные и дополнительные образовательные  программы, учебную и внеучебную 

деятельность для достижения стратегической цели - раскрытия и  развития  потенциала 

каждого ученика в соответствии с его возможностями и способностями 

(высокомотивированные и одаренные дети, дети с проблемами в  развитии  и дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети с ограниченными возможностями 

здоровья). 

    Использование информационно-коммуникационных технологий во всех сферах 

образовательного процесса, погружение самого процесса в информационную среду 

школы  происходит  уже сегодня. 

Обновлённое содержание образования потребует не только нового подхода к оценке 

образовательных результатов обучающихся, но и качественно иных ориентиров в оценке 

деятельности учителя, уровня внутришкольной системы управления качеством 

образования. 

    Складывающаяся система оценки качества образования подразумевает: 

 переход от оценки как инструмента контроля к оценке как инструменту управления 

качеством образования;  

 переход от констатирующей оценки к формирующей, программирующей 

саморазвитие ученика, педагога, школы;  

 переход от оценки исключительно предметной обученности к оценке 

образовательных результатов в целом, включая метапредметные результаты и 

социализацию - в соответствии с новым поколением стандартов и с учётом возрастной 

ступени обучения. 

   Происходящие в социуме изменения ставят ребёнка перед проблемой нахождения 

себя одновременно в разных видах деятельности и разных типах социальных общностей, 

поэтому современная школа – школа правильно организованного взросления ребенка в 

разновозрастной детско-взрослой образовательной общности. 

    К настоящему времени имеется некоторый опыт организации специальной 

проектной деятельности обучающихся.   Обязательное освоение проектного метода 

направлено на введение детей в другие типы деятельности: исследовательскую, 

конструкторскую, организационно-управленческую и др. 

    Решение задач воспитания и социализации предполагает выстраивание общей 

атмосферы взаимного интереса, помощь в воспитательной работе с детьми разных 

национальных культур. 

    Ключевой фигурой современной школы является учитель, поскольку качество 

образования не может быть выше качества работающих в этой среде учителей. 

Государственным приоритетом в сфере повышения статуса учителя становится разработка 

политики по формированию новой генерации учителей как новой общественной элиты, 

поэтому учитель должен выполнять функции организатора деятельности, консультанта, 

наставника, сопровождающего самостоятельную деятельность учащегося. 

    Материальная составляющая инфраструктуры школы направлена  на обеспечение 

физической и психологической безопасности.  Для поддержания современной 

инфраструктуры школы необходимо повысить качество сервисного обслуживания самого 

здания школы. 

    Необходимо создать такие условия обучения в школе, чтобы к каждому ученику 

применялся индивидуальный подход, минимизирующий риски для здоровья в процессе 

обучения.  

Модель школы информатизации предполагает использование информационной 

среды школы для планирования образовательного процесса каждым учителем, который 

готов для этого, обладает профессиональной ИКТ-компетентностью.  

    Методическую составляющую инфраструктуры необходимо переориентировать на 

поддержку деятельности каждого учителя: наличие сервисов с доступом к различным 

методическим, информационным и консультационным ресурсам, личностно 
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ориентированный подход к методической работе в школе, анализу урока, индивидуальной 

поддержке учителей.  

    Организационная составляющая инфраструктуры направлена на создание 

пространства для социальных коммуникаций, обеспечивающих возможность 

выстраивания   ребенком собственных моделей поведения и самоопределения в 

меняющихся социальных условиях, на обеспечение высших образовательных достижений 

учителя и ученика, личностного и профессионального роста, разветвленную систему 

поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей. 

 

    

Основными принципами построения программы развития школы являются 

принципы демократизации, сотрудничества, социальной адекватности, преемственности, 

гуманизации, диагностичности, ответственности, вариативности, открытости, 

динамичности, развития, соблюдения и реализации общероссийских, муниципальных 

правовых актов и постановлений, регулирующих деятельность образовательных 

учреждений. 

 

Миссия школы 

 

 Стать образовательным центром в микрорайоне, выбирая направления работы, 

интересующие население; 

 

 Оказать содействие в становлении культурно-нравственной ориентации учащихся, 

способности принимать выработанные культурной традицией окружающего 

социума идеалы, творчески осмысливать и преобразовывать их, исходя из реалий 

современного мира, и включать в собственную жизнь. 

 

 Обеспечить 

 получение качественного основного образования каждым учеником в 

соответствии с индивидуальными возможностями; 

 утверждение социального оптимизма, который проявляется через: 

устойчивую гражданскую позицию; 

умение быстро адаптироваться в быстро меняющемся мире. 

 

7. Ценностные приоритеты развития школы: 

 
1.Переход на новые образовательные стандарты основного  общего образования.  

2.Эффективное использование современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, в образовательном процессе. 

3.Обеспечение доступного качественного образования. 

4.Сочетание принципов единоначалия и самоуправления. 

5.Обеспечение условий  для сохранения здоровья, безопасности и охраны труда 

участников образовательного процесса. 

6.Оптимизация деятельности участников образовательного процесса. 

7.Создание условий для дальнейшего развития традиций и внедрения инноваций с 

использованием всевозможных ресурсов. 

 

 

 

 



32 

 

8.Задачи на 2016-2020гг. 

Анализ реализации Программы развития школы за 2012-2016гг.  позволяет  выделить 

основные задачи, которые должна реализовывать школа при выполнении третьей  

Программы  развития: 

 создание  общей среды для проявления, поддержки и развития способностей 

каждого ребенка 

 сохранение и развитие лучших традиций российского образования в сочетании с 

инновационными технологиями; 

 обновление содержания и технологий обучения в условиях внедрения ФГОС 

нового поколения; 

 обеспечение качественного освоения государственных образовательных 

стандартов обучающимися с разным уровнем подготовленности; 

 совершенствование системы мониторинга и диагностики результативности 

различных компонентов образовательного пространства; 

 совершенствование воспитательной системы школы в условиях перехода ФГОС  

основного общего образования; 

 совершенствование духовно-нравственного, гражданско-правового и 

патриотического воспитания обучающихся; 

 продолжение непрерывного развития  уровня профессиональной подготовки 

педагогов школы; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся  и педагогов; 

 расширение  форм и методов  информационного взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса. 

 дальнейшее совершенствование материально-технической базы школы. 

 
 

9.Модель школы – 2020 
 

Настоящая программа развития предполагает, что в  результате ее реализации, 

образовательная система школы будет обладать следующими чертами: 

 школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее 

требованиям  федеральных  государственных образовательных стандартов, что 

подтверждается через независимые формы аттестации; 

 выпускники школы конкурентоспособны в социуме, системе профессионального 

образования; 

 в школе  действует воспитательная система культурно-нравственной ориентации, 

адекватная потребностям времени; 

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

себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды; 

 в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив; 

 педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения; 

 школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее 

успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы государственно-

общественного управления школой; 

 школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно-

предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее 

планов; 

 школа имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и другими 

организациями;  

 школа востребована потребителями и они удовлетворены ее услугами. 
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10.Этапы реализации Программы развития 

 
 
Название и сроки Основное содержание 

Подготовительный этап (2016-

2017),  

включающий диагностическую,  

прогностическую и 

организационную  

деятельность. 

Анализ деятельности школы. 

 Изучение системы вариативного образования на основе 

анализа опыта коллег. 

 Продолжение работы над концепцией, изучение 

теоретических аспектов проблемы выявления и развития 

мотивов социально - образовательной деятельности, 

ресурсов личностного развития ребенка, планирования и 

прогнозирования необходимой деятельности. 

 Обсуждение концепции развития школы педагогическим, 

ученическим коллективами и родительской 

общественностью. 

 Совершенствование кадрового, методического, 

материально-технического обеспечения концепции. 

 Разработка необходимых локальных актов.  

 Проектирование системы управления школой. 

 Разработка подпроектов. 

Конструктивно-преобразующий  

этап(2017-2020),включающий  

деятельность по ключевым 

направлениям реализации 

Программы  

развития 

 Реализация мероприятий по ключевым направлениям 

Программы развития  

 Совершенствование деятельности школы по работе над 

общеобразовательным (базовым) компонентом. 

 Совершенствование предпрофильного компонента. 

 Обновление системы работы методической и социально-

психолого-педагогической службы. 

Обобщающе-аналитический 

этап (2020) включающий анализ 

и обобщение полученных 

результатов, прогнозирование, 

перепроектирование и 

конструирование дальнейших 

путей развития школы 

 Анализ результативности Программы развития школы. 

 Определение новых задач и способов их решения по 

реализации концептуальных целей. 

 Выведение школы на новый уровень функционирования. 

 

 

11. Система мер по минимизации рисков реализации Программы 

 
В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы риски и 

неопределенности 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно- 

правовых документов, не  

предусмотренных на момент разработки  

и начало внедрения Программы.  

- Неоднозначность толкования  

отдельных статей ФЗ-273 и нормативно- 

правовых документов,  

регламентирующих деятельность и  

ответственность субъектов  

образовательного процесса и школе в 

целом 

- Регулярный анализ нормативно-правовой  

базы школы на предмет ее актуальности,  

полноты, соответствия решаемым задачам.  

- Систематическая работа руководства  

школы с педагогическим коллективом,  

родительской общественностью и  

партнерами социума по разъяснению  

содержания ФЗ-273 и конкретных 

нормативно - правовых актов. 
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Финансово-экономические риски 

 

- Нестабильность и недостаточность  

бюджетного финансирования;  

- Недостаток внебюджетных,  

спонсорских инвестиций и  

пожертвований в связи с изменением  

финансово-экономического положения  

партнеров социума. 

- Своевременное планирование бюджета  

школы по реализации программных 

мероприятий, внесение корректив с учетом  

реализации новых направлений и  

программ, а также инфляционных  

процессов.  

- Систематическая работа по  

расширению партнерства, по выявлению  

дополнительных финансовых влияний 

 

Организационно - управленческие риски 

 

- Некомпетентное внедрения сторонних  

структур (организаций, учреждений) и  

лиц в процессы принятия  

управленческих решений по обновлению  

образовательного пространства школы в 

образовательный процесс. 

- Разъяснительная работа руководства  

школы по законодательному 

разграничению полномочий и  

ответственности, четкая управленческая  

деятельность в рамках ФЗ-273 (статьи 6-9,  

28). 

 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

 

- Недостаточность профессиональной 

 инициативы и компетентности у  

отдельных педагогов по реализации  

образовательных технологий.  

- Неготовность отдельных педагогов  

выстраивать партнерские отношения с 

другими субъектами образовательного 

процесса, партнерами социума. 

-Систематическая работа по обновлению 

внутриучрежденческой системы  

повышения квалификации.  

-Разработка и  

использование эффективной системы  

мотивации включения педагогов в 

инновационные процессы.  

- Психолого-педагогическое и  

методическое сопровождение педагогов с 

недостаточной  коммуникативной  

компетентностью 

 

 

Ресурсно-технологические риски 

 

- Неполнота ресурсной базы для 

реализации новых направлений и  

отдельных программ и мероприятий  

Программы;  

- Прекращение поставок необходимого 

оборудования для реализации программ 

реализации ФГОС общего образования. 

- Систематический анализ достаточности  

ресурсной базы для реализации всех  

компонентов Программы.  

- Включение механизма дополнительных 

закупок необходимого оборудования за 

счет развития партнерских отношений.  

-Участие педагогов и всего  

образовательного учреждения в 

международных, федеральных,  

региональных проектах и в грантовой 

деятельности для расширения  

возможностей развития ресурсной базы 
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12.Ожидаемые результаты реализации Программы  

и индикаторы для оценки их достижения 

 
Школа имеет высокий уровень общественного престижа 

В системе управления:  

 в школе будет действовать обновленная система управления, разработанная с 

учетом современного законодательства и тенденций развития управленческой 

науки;  

 нормативно-правовая и методическая база школы будет соответствовать 

требованиям ФЗ-273, ФГОС и современным направлениям развития психолого-

педагогической науки и практики;  

 система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием школы.  

В обновлении инфраструктуры:  

 инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет 

максимально возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим 

нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию образовательного 

процесса;  

 100%  кабинетов будут максимально возможно оснащены в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования;  

 не менее 75% учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети школы и к 

Интернет-ресурсам. 

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива: 

 100% педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в 

том числе ФГОС соответствующих уровней образования) и инновационным 

технологиям; 

 не менее 50% педагогов будет работать по инновационным образовательным 

технологиям; 

 не менее 55% педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта на 

профессиональных мероприятиях (на семинарах, конференциях, 

профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических 

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

В организации образовательного процесса: 

 100%. выпускников успешно осваивают общеобразовательные программы и сдают 

ГИА; 

 100% школьников будет обучаться в системе внутришкольного дополнительного 

образования; 

 100% учащихся основной школы будет включено  в исследовательскую и 

проектную деятельность; 

 в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по различным 

направлениям интеллектуального, творческого, физического развития); 

В расширении партнерских отношений: 

 не менее 50 % родителей (законных представителей) будет включено в различные 

формы активного взаимодействия со школой (через участие в решении текущих 

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

 

13.Финансирование Программы 
 

Программа реализуется за счет средств областного и  местного бюджетов, 

внебюджетных средств. На реализацию могут направляться средства от добровольных 

пожертвований и спонсоров. 
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14.Порядок управления реализацией Программы 

 
Управляет реализацией Программы  Управляющий совет  школы. 

Административное управление осуществляет директор и его заместители. Основной 

функцией директора является координация усилий всех участников образовательных 

отношений через общешкольную конференцию, Управляющий совет школы,   

педагогический и методический советы. Заместители директора реализуют оперативное 

управление  процессом реализации Программы и осуществляют мотивационно - целевую, 

информационно-аналитическую, планово-прогностическую, регулирующую  и оценочно-

результативную функции. 

Управляющий совет  контролирует комфортность школьной среды, безопасность детей, 

организацию школьного питания, разумное сочетание учения и отдыха, защиту прав 

(детей и членов педагогического коллектива); способствует  привлечению внебюджетных 

средств, участвует в распределении стимулирующего фонда оплаты труда педагогов. 

Родительская общественность участвует в публикации материалов о школе в СМИ, на 

школьном сайте.   

 

15.Критерии оценки эффективности реализации Программы развития 

 
Основные критерии:  

 создание учебно-педагогического комплекса;  

 сохранение учебной мотивации (психологическое тестирование); 

 переход к системно-деятельностному и компетентностному подходу в учебной 

практике (мониторинг индивидуальных достижений);  

 осознанный выбор жизненной карьеры (психологическое тестирование);  

 уровень воспитанности (методика Капустина);  

 ценностные ориентиры и ценностные отношения (методика Щурковой);  

 благоприятный психологический климат в ученических коллективах 

(психологическое тестирование); 

 создание единого информационного пространства школы (медиатека, школьный 

сайт, сайты учителей, классных руководителей, учащихся, мониторинг 

использования программных продуктов).  

 

Оценка социальной эффективности реализации Программы 

 

Социальные эффекты реализации Программы развития школы оцениваются по 

следующим направлениям: 

 повышение качества общего образования 

 улучшение социальной ориентации учащихся 

 укрепление связей с социальными партнерами, родителями, общественностью 

 

Критерии успешности обучения: 

 

 соответствие знаний, умений и навыков государственным и региональным 

образовательным стандартам; 

 адекватность результатов обучения учебным возможностям учащихся; 

 учёт индивидуальных достижений учащихся и учителей (портфолио достижений);  

 положительная динамика побед школьников в различных интеллектуальных и 

творческих конкурсах (анализ результатов предметных олимпиад, 

интеллектуальных марафонов, участия в конференциях, творческих конкурсах, 

спортивных соревнованиях). 
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Критерии сформированности личностных, предметных и метапредметных 

компетенций: 

 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира.  

 

Критерии сформированности положительной мотивации учения  

показателями, которого являются: 

 социальная мотивация; 

 познавательная мотивация.  

 

Критерий сформированности ценностного самоопределения, проявляющийся в 

соответствии качеств личности учащихся модели выпускника и целям школы. 

 

Критерии сформированности профессионального самоопределения выпускников основной  

школы, то есть: 

 обоснование профессионального выбора в соответствии со своими возможностями, 

желаниями и востребованностью профессии в обществе; 

 наличие установки на самовоспитание профессионально значимых качеств 

личности. 

 

Критерии сформированности умений адаптироваться и взаимодействовать в 

коллективе, показателями которого являются: 

 эмоционально-психологическая комфортность в коллективе; 

 взаимодействие по достижению общеколлективных целей; 

 повышение интереса к инновационной деятельности школы в профессиональном 

сообществе (проведение семинаров, круглых столов, публикации по проблемам 

инновационной деятельности).   

 

Критерии здоровья, показателями которых являются:  

 динамика уровня здоровья школьников (мониторинг физической подготовленности 

и физического развития обучающихся).  

 

16.Порядок мониторинга хода и результатов Программы 

 
Мониторинг изучения эффективности хода и результатов Программы 

осуществляется в ходе контроля результатов учебной деятельности, контроля состояния 

процессов, изучения документации, социологических исследований. Мониторингу 

подвергаются основные аспекты школьной жизни: учебный процесс, воспитательный 

процесс, методическая работа, физическое и психологическое состояние участников 

образовательного процесса, условия учебно-воспитательного процесса, состояние 

управления школой. В ходе мониторинга используются различные формы и методы 
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контроля. Анализ результатов мониторинга проводится по четвертям, за год, в конце 

каждого этапа реализации Программы.   Мониторинг отвечает требованиям полноты, 

всесторонности, системности, взаимодополняемости, объективности оценки. 

Внутренний мониторинг осуществляется  администрацией школы: 

Состояние преподавания учебных предметов, качество знаний, уровень развития УУД 

учащихся, выполнение образовательной программы, подготовка и проведение итоговой 

аттестации учащихся, работа ШМО учителей-предметников, посещаемость 

обучающимися занятий,  внеурочная деятельность, спортивно-массовая работа,  контроль 

за социологическими исследованиями, деятельностью педагогов дополнительного 

образования, социального педагога, педагога-организатора, психолога, классных 

руководителей, работа органов ученического самоуправления  осуществляется 

заместителем директора по ВР, обеспечение обучающихся питанием, обеспечение 

безопасности учреждения контролируется директором школы.   

Внешний мониторинг  осуществляется родителями, общественностью  в ходе сбора 

первичных данных,  отчетов, в ходе итоговой аттестации в форме ОГЭ, в ходе 

аккредитации, лицензирования учреждения, проверки. 

 

 

 


