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I. Паспорт Программы развития 
1. Наименование, заказчик и разработчики программы. 

- Наименование программы: Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Стрелецкая средняя общеобразовательная 

школа Яковлевского района Белгородской области» 

- Заказчик: участники образовательного процесса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Стрелецкая средняя общеобразовательная 

школа Яковлевского района Белгородской области» 

- Разработчики и исполнители программы: Администрация школы,  Управляющий 

совет школы, педагогический коллектив  МБОУ «Стрелецкая СОШ»,  творческая  

группа  учителей, обучающихся и родителей школы 

2. Дата принятия правового акта о разработке программы, дата ее утверждения 

(наименование и номера соответствующих нормативных документов). 

- Приказ №         от    2015 года «Об утверждении состава и полномочий рабочей 

группы по разработке Программы развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Стрелецкая средняя общеобразовательная 

школа Яковлевского района Белгородской области» на 2015 – 2019  годы» 

- Решение управляющего совета муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Стрелецкая средняя общеобразовательная 

школа Яковлевского района Белгородской области»  (протокол  №  3   от 

09.01.2015г) 

- Приказ  № 55 от 15.01.2015 года «Об утверждении Программы развития 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Стрелецкая 

средняя общеобразовательная школа Яковлевского района Белгородской области» 

на 2015 – 2020  годы». 

3. Цели и задачи, нормативно-правовое обеспечение реализации программы. 

Цель Программы - создание  эффективной образовательной среды для  становления 

образованного, творческого, нестандартно мыслящего, компетентного, нравственно 

подготовленного  гражданина России, способного к успешной социализации в условиях 

современного мира. 

Задачи Программы: 

1. Создать условия для повышения качества образования в условиях  перехода к новым 

федеральным образовательным стандартам. 

2. Содействовать развитию профессионального мастерства педагогов в соответствии с 

новыми требованиями государства и общества. 

3. Создать условия для стимулирования эффективной педагогической деятельности  

4. Создать условия, обеспечивающие профилактику заболеваний и укрепление здоровья 

обучающихся; 

5. Создать  адаптивную  образовательную среду для детей, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья и особенностях развития. 

6. Создать педагогические условия, обеспечивающие возможность самореализации и 

раскрытия одаренности школьников. 

 

Нормативно-правовое обеспечение реализации программы. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства 

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

  Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 

2025 года (Постановление правительства Белгородской обл. от 25.01.2010 N 27-пп 
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(ред. от 18.09.2010) "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

Белгородской области на период до 2025 года"); 

 Концепция развития муниципальной образовательной системы Яковлевского района 

на период до 2020 года;  

 Муниципальная программа «Развитие образования Яковлевского района на 2015 – 

2020 годы» (Постановление администрации муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области от 1 сентября 2014 года № 399 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования Яковлевского района на 2015 – 

2020 годы»)          

        4. Сроки и этапы выполнения программы (подпрограмм)                   

  1 этап - организационно-педагогический – 2015 г. 

 Планирование и проведение начальных мероприятий, направленных на 

подготовку нормативной базы. 

 Диагностика состояния образовательной системы школы, инновационного 

потенциала педагогического коллектива, образовательных запросов 

населения. 

 Создание условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогов в области высоких технологий; развития и укрепления 

необходимой учебно-материальной базы. 

 Отбор и анализ существующего информационного обеспечения 

образовательного процесса. 

2 этап - экспериментально-внедренческий – 2016 - 2019 гг. 

 Мероприятия, направленные на практическое внедрение программы. 

 Поэтапный запуск всех составных частей программы (проектов), 

корректировка программы. 

 Апробация и экспертная оценка существующего и создаваемого 

методического и информационного обеспечения образовательного 

процесса.  

3 этап – аналитико-результативный – 2020г. 

 Мероприятия, направленные на реализацию, саморегулирование и 

корректирование деятельности исполнения  программы. 

 Подведение итогов программы, анализ результатов мониторинга программы, 

диагностика достижений по заданным критериям. 

 Определение причин рассогласования поставленных задач, планируемых 

результатов и реальных достижений школы. 

 Разработка новой программы развития школы на следующий период. 

 

5. Перечень подпрограмм (проектов) и основные мероприятия; объем и источники 

финансирования программы (с разбивкой по годам). 

 Подпрограмма «Повышение качества образования и уровня образовательных 

услуг» 

 Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала школы» 

 Подпрограмма «Формирование здоровьесозидающей среды» 

 Подпрограмма «Развитие   школьной инфаструктуры и информационной среды» 

 Подпрограмма «Создание центра художественно-эстетического развития» 

Объем и источники финансирования программы - Основными финансовыми 

источниками успешного выполнения программы являются ежегодные плановые 

бюджетные средства 

      

     6.Ожидаемые результаты выполнения программы. 

          К  2020 году планируется достичь следующих результатов: 
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1. Рост качественных показателей по материалам государственной аттестации.  

2. Реализация ФГОС на уровне начального и основного общего образования. 

3. Рост личностных достижений детей (олимпиады, конкурсы и т.д.). 

4. Развитие инструментов самооценки, мониторинга, диагностики образовательного 

процесса и результатов обучения, выравнивание шансов детей для получения 

качественного образования. 

5. Рост квалификации педагогического коллектива. 

6. Удовлетворенность родителей результатами.                                                                                            

7. Профессиональное развитие педагогов, их продвижение к более высокому уровню 

профессионально-методической, межкультурной и коммуникативной компетентности как 

способности быть открытым к инновационным образовательным идеям и социально-

культурным ценностям.  

8. Создание  благоприятной  образовательной  среды,  способствующей сохранению 

здоровья, воспитанию и развитию личности; 

9. Создание условий для сохранения и приумножения интеллектуального и творческого 

потенциала учащихся; 

10. Положительная динамика процента участников и призеров конкурсов, олимпиад, 

конференций различного уровня 

 

7. Система контроля реализации программы. 

Внутренний контроль за реализацией Программы развития  МБОУ «Стрелецкая СОШ» на 

2015-2020 гг. осуществляется администрацией, управляющим  советом школы.  

1) администрация школы организует выполнение Программы, разработку и 

утверждение подпрограмм, общую координацию работ; 

2) управляющий совет оказывает содействие в привлечении социальных 

партнеров, внебюджетных средств для реализации Программы развития, 

участвует в экспертизе и оценке результатов; 

Внешняя экспертиза осуществляется Учредителем. 

Управление реализацией Программы развития осуществляет администрация и   

Управляющий совет школы. 

 

II. Информационная справка об образовательном учреждении. 

 

1. Общая информация  об образовательном учреждении 

Государственный статус Учреждения: 

тип – общеобразовательное учреждение;                                                                  

 вид – средняя общеобразовательная школа. 

Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Стрелецкая средняя  общеобразовательная школа Яковлевского района 

Белгородской области».                                             

 Сокращенное наименование учреждения: МБОУ "Стрелецкая СОШ". 

Местонахождение Учреждения:  

юридический адрес:  309087, Белгородская область, Яковлевский район, с.Стрелецкое, 2-

переулок Школьный д.3а; 

фактический адрес:   309087, Белгородская область, Яковлевский район, с.Стрелецкое, 2-

переулок Школьный д.3а; 

Учредитель: Управления образования администрации муниципального района 

"Яковлевский  район" Белгородской области. 

Телефоны/факс: 847 (244) 4-34-85                     

Электронная почта: streleckajasosh @ rambler. ru 

Адрес сайта: strelec.yarono.ru 

Свидетельство о государственной регистрации школы:  № 3110 от 27 декабря 2010 года, 
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выданное департаментом образования, культуры  и молодежной политики Белгородской 

области серия ОП 002189. 

Лицензия на образовательную деятельность: № 6109 от 12 марта 2014 года, серия 31Л01  

№ 0000864 выдана департаментом образования Белгородской области. 

Устав школы Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа Яковлевского района Белгородской 

области» (утвержден постановлением главы администрации муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области №2 от 09.01.2013 г.) 

 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц  

серия 31№ 002342806 выданного межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 2 по Белгородской области от 16 января 2013 года. 

Свидетельство о постановке на учет  российской организации в налоговом органе  по 

месту ее нахождения серия 31 №002133465 выданного межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 2 по Белгородской области. 

МБОУ «Стрелецкая  СОШ» на праве  оперативного управления имеет: 

- Нежилое здание, общей площадью 2211,8,6 кв.м (Свидетельство о государственной 

регистрации права серия 31-АВ № 818966 от 19.02.2014г.);  

-Земельный участок, общей площадью 21141 кв.м. (Свидетельство о государственной 

регистрации права серия 31-АВ № 818968 от 19.02.2014г.) 

Основная образовательная программа начального общего образования, 

реализующая ФГОС НОО МБОУ «Стрелецкая СОШ» (протокол №1 от 27.08.2014) на 

2014-2018 годы; 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Стрелецкая СОШ» (протокол №1 от 27.08.2014) на 2014-2018 годы; 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Стрелецкая СОШ» (протокол №1 от 27.08.2014) на 2014-2018 годы; 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Стрелецкая 

средняя общеобразовательная школа Яковлевского района Белгородской области» была 

основана  в августе 1981 года. Школа рассчитана на 300 ученических мест.  

С момента открытия школы директором школы был Плаксин Сергей Николаевич.  

С 1986 года по 1991 школу возглавлял Давлеткалиев Николай Романович. 

С 1991 по 2009 год директором школы была Кальницкая Нина Васильевна.  

В 1992 – 1993 годы обязанности директора школы исполняла Каменчук Екатерина 

Григорьевна. 

С 2009 года директором школы является Скорикова Надежда Николаевна. 

7 февраля 2003 года школа получила статус муниципального 

общеобразовательного учреждения «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа 

Яковлевского района Белгородской области». 

21 ноября 2011 года школа получила статус муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа 

Яковлевского района Белгородской области». 

Школа находится на территории Стрелецкого сельского поселения Яковлевского 

района Белгородской области, включающего в себя с. Стрелецкое, с. Пушкарное, с. 

Драгунское, с. Красный Отрожек.   Школа расположена в сельской местности, в 22 км от 

районного центра г.Строитель и в 25 км от областного центра г.Белгород. Сообщение 

автобусное, что способствует сотрудничеству школы с учебными заведениями в 

областном и районном центрах, областной и районной библиотеками, музеями. 

Школа занимает одно типовое двухэтажное здание. На территории МБОУ 

«Стрелецкая СОШ» расположено: футбольное поле, баскетбольная площадка, 

волейбольная площадка, площадка для лапты. 
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В школе есть библиотека, спортзал, 12 предметных кабинетов, мастерская  

трудового обучения. Техническая оснащенность кабинетов является недостаточной. 

Школьная библиотека располагает достаточным фондом учебной, справочной и научно-

популярной литературы. 

     Школа работает над проблемой «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях перехода к новым федеральным государственным 

образовательным стандартам». 

В 2014-2015 учебного года в школе  обучается 147 учащихся. Скомплектовано 11 классов-

комплектов:  

Уровень НОО (4 класса)    - 59 учащихся; 

Уровень ООО (5 классов)   - 76 учащихся; 

Уровень СОО (2 класса)      - 12 учащихся. 

 

№ п/п Ф. И. О. классного руководителя Класс 
Кол-во уч-ся 

(чел.) 

1.  Артемова Елена Валерьевна 1 18 

2.  Чепигина Наталья Григорьевна  2 8 

3.  Гончарова Зинаида Николаевна 3 18 

4.  Калашникова Людмила Васильевна 4 15 

5.  Банникова Алла Викторовна 5 16 

6.  Картунова Татьяна Михайловна  6 15 

7.  Фанина Любовь Петровна 7 19 

8.  Каменчук Екатерина Григорьевна 8 14 

9.  Чайка Валерия Геннадьевна 9 12 

10.  Гетманова Василиса Николаевна 10 6 

11.  Ноздрачева Людмила Анатольевна 11 6 

 

В школе  ведется интегрированное обучение по специальным (коррекционным) 

программам: 

- в 6 классе  по специальной (коррекционной) программе VIII вида 

 

По социальному составу учащихся: 

из многодетных – 34 человека; 

детей-инвалидов -2 человека; 

находятся под опекой – 6 человек. 

 

Характеристика педагогических кадров. 

 

В 2014-2015 учебном году в педагогический состав школы входит 18 человек.  16 

учителей основных предметов имеют высшее образование, 1 учитель имеет нагрудный 

знак «Почетный работник общего образования», 2 учителя награждены  Грамотой 

Министерства образования РФ. 

 

2. Имеющийся опыт проектирования, достижения образовательного учреждения. 

Приоритетные направления развития МБОУ «Стрелецкая СОШ» в 2013-2014 учебном 

году: 

 1 направление «Формирование механизма опережающего обновления содержания 

образования»  
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 2 направление «Обновление состава и компетенции педкадров» 

 3 направление  «Развитие физической культуры и спорта» 

 4 направление  «Модернизация инфраструктуры ОУ» 

 5 направление «Выявление  и поддержка одаренных  детей  и молодежи» 

По итогам 2013-2014 учебного года из 137 обучающихся 78 учащихся стали 

победителями, призерами и участниками различных конкурсов, конференций, 

олимпиад разного уровня, что составляет 57 % от общего количества обучающихся. 

 

МБОУ «Стрелецкая СОШ» работала по программе развития школы разработанной 

в 2010 году. В 2014 году работа по данной программе завершена. 

Реализация  программы развития должна была позволить сформировать 

адаптивную образовательную среду для оптимального уровня развития каждого ученика, 

его задатков, способностей, творческого развития  для успешной социализации в 

обществе и активной адаптации на рынке труда и обеспечить: 

- современное качественное образование на основе сохранения его фундаментальности 

и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 

государства; 

- формирование  у школьников гражданской ответственности, правового 

самосознания, духовности и культуры. 

Анализ реализации Программы развития показал, что условия для умственного, 

нравственного, эмоционального и физического развития личности, развития ее 

способностей, мышления и деятельности созданы, но в изменившихся условиях (переход 

на ФГОС ООО)  требуют доработки в части повышения качества образования и уровня 

образовательных результатов, расширения возможностей выбора занятий по интересам 

(внеурочная деятельность, дополнительное образование, работа с одаренными детьми) и 

т.д. 

 

  3. Ресурсное  обеспечение образовательного процесса 
 (материально-техническое, кадровое, методическое) дает возможность для разработки 

и реализации Программы развития на 2015-2020 г.г. 

 

Материально-технические условия образовательного учреждения обеспечивают:  

 возможность достижения обучающимися установленных стандартом требований к  

результатам освоения образовательной программы;  

 возможность  использования современных педагогических технологий в процессе  

обучения и воспитания; 

 соблюдение  санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к  

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

 соблюдение  санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т. д.); 

 соблюдение  социально-бытовых условий;   

 соблюдение  пожарной и электробезопасности; требований охраны труда и т.п. 

 В школе 13 кабинетов, начальная   школа занимает 4 кабинета, оборудованных  

автоматизированными рабочими местами учителя.  

В образовательном учреждении  есть  спортивный зал, спортивная площадка,  

столовая,  зона отдыха. Инфраструктура школы позволяет полноценно реализовать 

комплекс мер по охране и укреплению здоровья школьников. В таблице приведены 

элементы инфраструктуры школы. 

 

Элементы инфраструктуры Наличие,  % 

оснащенности 
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Водопровод + , 100% 

Канализация + , 100% 

Туалеты в здании + , 100% 

Отопление центральное + , 100% 

 

Данные, приведенные в таблице, говорят о том, что в целом в школе созданы 

комфортные условия для обучения и воспитания обучающихся. Гигиенические 

требования к инфраструктуре школы соблюдаются. 

         Организация образовательного процесса в школе осуществляется в условиях 

классно-кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники безопасности 

и санитарно-гигиеническими правилами. 

С 2011 года  осуществлялся поэтапный переход   на ФГОС в  начальной школе,  1-4 

классы работают в режиме 5 дневной рабочей недели. 

При организации обучения в начальных классах используется УМК «Школа XXI 

века» Н.Ф. Виноградовой.  С целью реализации регионального компонента учебные 

предметы «Основы безопасности жизнедеятельности»,  «Православная культура»  

вынесены за рамки учебного плана и проводятся в рамках внеурочной деятельности. 

В школе   систематизирована вся нормативно-правовая база Федерального, 

регионального и муниципального уровней, регламентирующая деятельность по 

реализации ФГОС.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного  

процесса МБОУ «Стрелецкая СОШ». В  качестве организационной модели внеурочной 

деятельности   определена оптимизационная модель, предполагающая использование 

внутренних ресурсов образовательного учреждения. Организуется по направлениям 

развития личности: 

 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное 

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное. 

 

4. Общая характеристика действующей системы управления 

Достичь цели, выполнить миссию - это конечный результат любых управленческих 

действий, а также основной критерий оценки эффективности системы управления. 

Создавая систему управления школы, исходим из следующего её понимания:  

Управление школы - это целенаправленная деятельность, способствующая 

системному развитию. 
Функциями системы управления МБОУ «Стрелецкая СОШ» являются: 

 Планирование 

 Организация 

 Руководство 

 Контроль 

 Регулирование 

Планирование. Достижение целей в результате спланированного комплекса 

мероприятий. 

Организация. Единство целей, наличие сплоченного, работоспособного коллектива. 

Руководство. Четкость представления значимости и содержания целей как личностно-

значимой ценности, демократичный стиль управления, гласность, сбалансированность 

власти и ответственности, удовлетворенность работой. 

Контроль. Наличие стандартов, критериев, параметров и системы качественных 

измерителей, четкость, доброжелательность, конкретность помощи в исправлении 
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недостатков, всесторонняя оценка успешности достижения цели и конечного результата, 

обратная связь. 

Регулирование. Проблемно-ориентированный анализ как средство выявления проблем и 

точек роста, уровень осознания необходимости коррекции, наличие ресурсов, 

обеспечивающих успешность коррекции, стабильность и соответствующая квалификация 

кадров. 

 

Регулярно работающими коллегиальными органами школьного управления 

является Управляющий совет, педагогический совет (собирается 5-6 раз в год), 

общешкольный родительский комитет, ученический совет. Педагогический совет 

рассматривает вопросы, подготовленные административным звеном, педагогическим 

коллективом.  

Административное управление осуществляется директором и его заместителями. 

Основной функцией директора школы является координация усилий всех участников 

образовательного процесса через Управляющий совет школы, педагогический совет, 

общешкольную конференцию.  

Заместители директора реализуют оперативное управление образовательным и 

воспитательным процессами и осуществляют мотивационно-целевую, информационно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, 

контрольно-регулировочную и оценочно-результативную функции.     

Руководители  методических объединений    координируют работу учителей-

предметников. 

Педагоги и учащиеся принимают участие в управлении школой. 

Развитие самоуправления на этом уровне обеспечивает реализацию принципа 

демократизации. Участие детей в управляющей системе формирует их организаторские 

способности и деловые качества.  

В основе принятия управленческих решений лежат результаты  внутришкольного 

контроля, в системе которого выделяются два направления: 

 

Учебно-воспитательный процесс:  

 контроль   выполнения программы всеобуча 

 контроль  состояния преподавания учебных дисциплин, выполнением 

 учебных программ и достижения государственного стандарта 

образования; 

 мониторинг образовательных достижений учащихся; 

 контроль   внеклассной работой по предметам; 

 контроль   обеспечения  условий сохранения и развития  здоровья 

учащихся в образовательном процессе. 

 

Педагогические кадры:  

 контроль   выполнения решений и нормативных документов  

вышестоящих органов; 

 контроль  работы методических объединений; 

 контроль  выполнения решений педагогических и методических 

 объединений; 

 контроль  самообразования учителей; 

 контроль  состояния методической работы; 

 контроль  повышения квалификации учителей. 
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III.   Проблемно-ориентированный  анализ по направлениям. 

 

I. «Формирование механизма опережающего обновления содержания образования»  

 

Сведения о результатах ГИА 

Результаты итоговой аттестации учащихся    9 класса за 2013 – 2014 учебный год. 

Предметы Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Итоги экзаменов 

5 4 3 2 % 

усвоения 

% 

качества 

Средний 

балл 

Русский язык 13 1 1 11 - 100 15 3,15 

Математика  13 - 3 10 - 100 23 3,23 

 

Сравнение результатов государственной (итоговой) аттестации в новой форме со 

школьными оценками. 

Предмет Колич

ество 

участн

иков 

ОГЭ 

Подтвердили 

годовую отметку 

Получили 

отметку 

выше 

годовой 

Получили 

отметку 

ниже 

годовой 

Качество 

знаний  

кол-во % кол-во % кол-

во 

% год ОГЭ 

Русский язык 13 10 77 1 8 2 15 23 15 

Математика 13 11 85 2 15 0 0 8 23 

В целом сравнивая результаты государственной итоговой аттестации в новой форме со 

школьными оценками, следует отметить, что   

 качество знаний выпускников 9-го класса по русскому языку итогам 2013-2014 

учебного года выше, чем качество знаний, которое показали выпускники в период 

итоговой аттестации; 

 качество знаний выпускников 9-го класса по математике итогам 2013-2014 

учебного года ниже, чем качество знаний, которое показали выпускники в период 

итоговой аттестации.  

Это свидетельствует о необъективности выставления учителями  текущих и годовых 

отметок обучающимся.  

 

Качество знаний за три года. 

 

Предмет 

Результаты ГИА 

(ОУ) 

2013 - 2014 

 

Результаты ГИА (ОУ) 

2012 - 2013 

Результаты ГИА (ОУ) 

2011 - 2012 

Успевае

мость 

% 

Качество 

знаний, 

% 

Успеваемо

сть, % 

Качество 

знаний, % 

Успевае

мость, % 

Качество 

знаний, 

% 

Математика 100 23 100 13 100 26,6 

Русский язык 100 15 100 50 100 73,3 

 

Анализ представленных статистических данных государственной (итоговой) 

аттестации по русскому языку выявил отрицательную динамику по показателю «Качество 
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знаний». Качество знаний  по математике имеет в сравнении с прошлым годом 

положительную динамику.  

Анализ итоговой аттестации учащихся 9 класса показывает, что  все обучающиеся 

освоили стандарт образования за курс основной школы.    

 

Результаты государственной  итоговой аттестации учащихся    11 класса за 2013 – 

2014 учебный год.  

Русский язык 

По русскому языку 6 выпускников показали низкие результаты, выполнив работу в 

диапазоне 42 – 58 баллов. Один ученик набрал ниже 40 баллов. 

В 2013 году у выпускников нашей школы также был невысокий средний балл по предмету 

- 51,9 балла. Все выпускники выполнили работу на низком уровне в диапазоне 36-60 

баллов. 

год Диапазон тестовых баллов 

 Менее 

37,36  

36,37-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  

2011 - -  2/50  2/50 - - - 

2012 - - 2/22 2/22 5/56 - - - 

2013 - 1/12,5 1/12,5 6/75  - - - - 

2014  1/14 3/43 3,43 - - - - 

Наблюдается отрицательная тенденция в диапазоне тестовых баллов за последние два 

года. 

Математика  

По государственном экзамене по математике выпускники школы набрали средний бал - 

15,  при минимальном – 20. Четыре учащихся (57 %) не справились с заданиями, что 

позволяет сделать вывод о том, что  значительная часть учащихся не усвоила минимум 

содержания математического образования 

Анализ данных таблиц свидетельствует  о наличии следующей проблемы: система 

подготовки учащихся к экзаменам имеет серьезные недостатки, не позволяющие 

добиться  высокого качества знаний обучающихся. 

 

Результативность обучения  

 1-4 классы 

Учебный год  Число уч-ся 1-4 классов на 

конец года / из них 

первоклассников  

Переведены 

в следующий 

класс  

Из них  

Окончили 

на «4» и 

«5»  

Окончили 

на «3» и 

«4»  

2011/12  56/15 56 15 26 

2012/13  56/13 56 25 18 

2013/14 52/7 52 21 24 

 

 5-8 классы 

Учебный год  Число уч-ся 5-8 классов на 

конец года  

Переведены 

в 

следующий 

класс  

Из них  

Окончили на 

«4» и «5»  

Окончили 

на «3» и «4»  

2011/12  46 46 21 25 

2012/13  56 56 20 36 
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2013/14 59 59 32 27 

 

10 класс 

Учебный год  Число уч-ся 10 класса на конец 

года  

Переведены 

в 

следующий 

класс  

Из них  

Окончили на 

«4» и «5»  

Окончили 

на «3» и «4»  

2011/12  8 8 1 7 

2012/13  9 8 0 8 

2013/14 6 6 2 4 

 

Динамика успеваемости по школе за последние 4 года 

Кол-во 2009-2010 

уч.г. 

2010-2011 

уч.г. 

2011-

2012уч.г. 

2012 – 2013 

уч.г 

 

 

2013 – 2014 уч. г 

 
Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

Всего 133  121  134  137  137  

Аттестуемы

х 

120 100 110 100 119 100 124 100 130 100 

Отличников 3 2,5 4 3,6 4 3,4 7 5,6 11 8,4 

Хорошистов 41 34 42 38 40 34 41 33 45 34,6 

Всего 

хорошистов 

и 

отличников 

44 37 46 42 44 37 48 38,7 56 43 

Удовлетвор

ительно 

76 63 64 36 75 63 76 61 74 57 

 

Наблюдается положительная динамика успеваемости в сравнении с результатами   

предыдущих лет.  Количество учащихся, обучающихся на «5», на «4» и «5» увеличилось 

на 4,3 %. Общее качество знаний по ступеням обучения составило: 

 

Ступени обучения 

Количество 

обучающихся 
Отличников Хорошистов 

Качество 

знаний 

Всего по начальной 

школе 
52 3 18 47 

Всего по основной 

школе 
72 8 25 44 

Всего по средней 

школе 
13 0 2 15,4 

 

На основании вышеизложенного можно выделить следующую проблему: у 

обучающихся основной и средней школы очень низкое качество знаний.  

Возможные причины: 

 формирование контингента учащихся по остаточному признаку; 

 усложнение программ в старшей школе; 

 нежелание некоторых учащихся получать образование; 
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 ограниченные интеллектуальные возможности учащихся в обучении в старшем 

звене. 

Кроме того, снижается степень контроля со стороны родителей.  

 

Организация работы по реализации ФГОС НОО  

 

Введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования привело к кардинальной перестройке организационной, методической 

деятельности как на уровне МБОУ «Стрелецкая СОШ», так и на уровне организации 

образовательного процесса в отдельно взятом классе начальной школы. Изменились 

функциональные обязанности участников системы образования, порядок взаимодействия 

между ними. 

В управлении МБОУ «Стрелецкая СОШ» произошли изменения, начиная с 

содержания локальных документов и заканчивая вопросами взаимодействия с 

родительской общественностью. 

Большое внимание уделяется формированию в школе единой образовательной 

среды, развитию материально-технической базы. Появилась необходимость в написании 

основной образовательной программы начального общего образования с участием всех 

педагогических работников, в экспертизе рабочих программ учебной и внеурочной 

деятельности педагогов, разработке новых схем анализа уроков. Объектами контроля 

администрации стали достижения учащихся (промежуточные, накопительные и итоговые; 

предметные, метапредметные и личностные результаты обучения).  

 В 2013 – 2014 учебном году федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (далее – ФГОС НОО) реализуется в первом, 

втором  и третьем классах, по новым стандартам обучается 7 учащихся первого класса, 17 

учащихся второго класса, 14 учащихся третьего класса.  

Наименование показателя 2011 - 2012 2012-2013 2013 - 2014 

Удельный вес учащихся ОУ, 

обучающихся в соответствии с новым 

федеральным государственным 

образовательным стандартом от общего 

количества обучающихся 

11% 21 % 28 % 

 

В данных классах реализуются УМК Н.Ф.Виноградовой «Начальная школа XXI века».  

Школьное расписание уроков строилось с учетом динамики работоспособности 

учащихся в течение дня и недели, ранговой шкалы трудностей предметов и на основании 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Работа по сопровождению реализации ФГОС НОО в 2013 – 2014 учебном году 

осуществлялась по следующим направлениям: 

 организационно- правовое обеспечение; 

 организационные условия; 

 методическое обеспечение; 

 мониторинговое сопровождение; 

 кадровые условия; 

 финансовые и материально-технические условия; 

 информационное обеспечение. 

 

Организационно-правовое обеспечение реализации ФГОС НОО 

Созданы следующие нормативные документы по реализации  ФГОС на уровне ОУ: 
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 приказы об организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО  

 план рабочей группы учителей по введению новых федеральных государственных 

образовательных стандартов на 2013 – 2014 учебный год, 

 дорожная карта по реализации ФГОС НОО; 

 план внутришкольного контроля реализации ФГОС НОО; 

 план методической работы обеспечивающей реализацию ФГОС НОО; 

 учебный план НОО; 

 план внеурочной деятельности учащихся, осваивающих ООП НОО; 

 перспективный план повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников, в том числе – педагогов, которые будут внедрять федеральные 

государственные образовательные стандарты  начального общего образования и 

основного общего образования.  

В 2013 – 2014 учебном году продолжала свою деятельность  рабочая группа 

педагогов по введению федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования. Численно её состав остался прежний -  7 человек: 2 

заместителя директора,     4 учителя начальных классов,1 руководитель методического 

объединения учителей физической культуры. Рабочая группа работает  согласно 

отдельному плану. Все запланированные мероприятия выполнены  в полном объеме в 

указанные сроки. Основная цель, преследуемая рабочей группой - обеспечение  

эффективного введения  ФГОС НОО  

В школе  систематизирована вся нормативно-правовая база Федерального, 

регионального и муниципального уровней, регламентирующая деятельность по апробации 

условий внедрения ФГОС, вносятся коррективы в нормативно-правовые документы ОУ 

по итогам их апробации, с учетом изменений федерального и регионального уровня и 

ООП. 

 

Организационные условия реализации ФГОС НОО 

В рамках организационного обеспечения реализации ФГОС НОО в 2013 – 2014 учебном 

году осуществлялась следующая деятельность: 

 изучение нормативно-правовых документов федерального, регионального и 

муниципального уровней, информирование педагогического коллектива об 

изменениях; 

 внесение корректив в нормативно-правовые документы ОУ по итогам их 

апробации, с учетом изменений федерального и регионального уровня и ООП в 

части 1-х и 2-х,3-х  классов; 

 анализ исполнения нормативно-правовых документов (приказов, положений) 

работниками ОУ; 

 консультирование учителей по реализации ООП НОО; 

 проведение совещаний при заместителе директора о ходе реализации ФГОС НОО в 

ОУ; 

 участие в семинарах-практикумах  по вопросам реализации ФГОС НОО 

муниципального и школьного уровней. 

 

Методическое обеспечение реализации ФГОС НОО 

В школе собран банк данных программ внеурочной деятельности, организовано 

методическое сопровождение  реализации программ духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся на уровне начального общего образования  и формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Успех реализации стандартов второго поколения в большей степени зависит от 

учителя, поэтому в рамках методической работы проводится  активное освещение и 

разъяснение концепции государственных образовательных стандартов начального общего 
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образования  среди педагогов. 

В   2013 – 2014 учебном году были проведены различные мероприятия: 

1. Семинар на тему «Организация внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО» (24.10.2013г.), в программу которого были включены 

следующие вопросы: 

 Занятие кружка «Праздники, традиции и ремесла народов России» на тему «Учеба. 

Школа» (3 класс). 

 Занятие кружка «Подвижные игры» на тему «Игры по выбору детей» (2 класс). 

 Принципы, направления, методический конструкт внеурочной деятельности. 

 Программа внеурочной деятельности как ресурс достижения планируемых 

результатов заявленных в ООП НОО 

 

2. Семинар на тему «Здоровьесозидающая деятельность школы в рамках реализации 

Стратегии развития общего образования» (28.11.2013г.), в программу которого 

были включены следующие вопросы:  

 Здоровье учащихся и педагогов как критерий качества образовательной среды 

школы (Скорикова Н.Н., директор школы).  

 Перспективы деятельности ОУ по сохранению и укреплению здоровья детей и 

подростков, формированию здорового образа жизни (Кальницкая О.П., заместитель 

директора по УВР).  

 Повышение культуры здоровья учителя как фактор успешного обучения учащихся. 

Воспитание здоровой личности в школе (Деговцова Е.Н., заместитель директора по 

ВР).  

 Режим дня и здоровье школьников (Артемова Е.В., руководитель МО учителей 

начальных классов). 

 Технологии здоровьесозидания: противоречия, реальность… (Банникова А.В., 

Фанина Л.П., Картунова Т.М., руководители ШМО).  

 

3. Семинар на тему «Совместная деятельность детей дошкольного возраста и 

учащихся образовательной школы» (15.01.2014г.), цель которого - создание 

условий для всестороннего развития детей, формирования у них творческих 

способностей, соответствующих возрастным возможностям в адаптационный 

период при переходе со ступени дошкольного образования на 1 ступень 

образования. В рамках семинара были проведены: 

 экскурсия в школьный историко-краеведческий музей;  

 «Путешествие в школьную страну» - совместная деятельность детей четвертого 

класса и детей подготовительной группы детского сада (учитель Артемова Е.В.); 

 урок русского языка во втором классе на тему «Учимся различать предлоги и 

приставки» (учитель Гончарова З.Н.);  

 урок русского языка на тему «Падеж имен существительных» в третьем классе 

(учитель Калашникова Л.В.). 

 

4. Заседания методического совета, на которых рассматривались следующие 

проблемные вопросы: 

 Деятельность учителя на уроке в рамках 

деятельностного подхода. 

протокол МС № 3 от 27.12.2013 г. 

 Организация проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

протокол МС № 4 от 01.04.2014 г. 

 

5. Педагогический совет (протокол № 4 от 09.01.2014 г.), на котором рассматривался 

вопрос «Об организации внеурочной деятельности в 1-3 классах в условиях 

введения ФГОС». 
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Мониторинговое сопровождение реализации ФГОС НОО 

Учителями начальных классов реализуется  психолого-педагогическое 

сопровождение реализации ФГОС НОО в начальных классах. В течение 2013 – 2014 

учебного года проводилась диагностика педагогической успешности обучающихся 1 – 3 

классов, психолого-педагогический мониторинг уровня развития УУД, мониторинг 

внеурочной деятельности обучающихся. 

На основании  результатов диагностик, проведенных в 1-3-х классах, педагогами 

проводятся дополнительные групповые и индивидуальные занятия с учащимися.  

 

Кадровые условия реализации ФГОС НОО 

Начальная школа в полной мере укомплектована квалифицированными 

педагогическими кадрами по каждому из предметов учебного плана: 

 количество педагогов -6; 

 высшее образование имеют 5 педагогов; 

  доля педагогов, имеющих базовое образование по преподаваемому предмету, 

составляет 50 %;   

 доля педагогических работников, прошедших курсовую подготовку в течение 

последних 5-ти лет составляет 100%;   

 доля учителей, имеющих высшую квалификационную категорию, составляет 0 % 

 доля учителей, имеющих первую квалификационную категорию, составляет 67 %. 

 

Информационное  обеспечение реализации ФГОС НОО 

Информационно-образовательная среда школы включает в себя следующие 

компоненты: ресурсно-информационный (внутришкольная локальная сеть, выход в 

Интернет, библиотека, сайт школы, программные педагогические средства), учебно-

методический (внутришкольное обучение, методическая служба и пр.).  

Информационно-образовательную деятельность школы технически поддерживают 1 

компьютерный кабинет,  1 мультимедийный проектор, 5 АРМ учителя, 1 мастерская, 

библиотека. В школе имеется выход в Интернет, локальная сеть. Осуществляется 

методическая поддержка учителей (образовательные порталы fipi.ru, openclass.ru, 

mou.bsu.edu.ru, pedsovet.org, ict.edu.ru, ege.edu.ru, 1 september.ru ). 

Для предоставления родителям объективной и своевременной информации о 

результатах обучения детей в школе налажена работа  в системе «Электронная школа 

Пегас» на сайте http://mou.bsu.edu.ru/ 

На школьном сайте  представлена вся информация о деятельности образовательного 

учреждения, достижениях педагогов и обучающихся. Новостной раздел сайта регулярно 

обновляется. 

 

Организация внеурочной деятельности. 

В 2013 – 2014 учебном году было отведено до 5 часов на внеурочную деятельность в  1-3-

х классах. На родительском собрании родители получили полную информацию обо всем 

спектре дополнительного образования (о перечне кружков в каждом направлении) в 

рамках школы, на основе которого можно смоделировать организацию внеурочной 

деятельности обучающихся 1-х классов. По результатам анкетирования и по запросам 

родителей (законных представителей) были организованы различные виды внеурочной 

деятельности, определена оптимизационная модель, так как в организации внеурочной 

деятельности 1х-3-х классов  участвуют классные руководители, воспитатели ГПД, 

педагоги дополнительного образования. Для эффективности реализации  ФГОС 

начального общего образования используется материально-техническая база школы 

(спортивный зал, школьный музей) и ДК с. Стрелецкое.  

http://mou.bsu.edu.ru/
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Жизнь ребёнка, пронизанная многообразными видами деятельности и включенная 

в систему позитивных отношений с окружающей действительностью, способствует 

созданию материальных и духовных ценностей, постепенно содействуя переходу из 

позиции потребителя в позицию производителя материальных и духовных благ, а это 

стержень социализации личности, показатель развития и взросления человека. В этом  

плане внеурочная деятельность обладает огромным воспитательным потенциалом, так как 

ребёнку предоставляется выбор сфер деятельности, где можно быть успешным, где можно 

«самовоспитываться» в соответствие со своей шкалой ценностей. Правильно 

организованная внеурочная деятельность обязательно принесёт свои положительные 

результаты и эффекты. 

 

Отмечается следующая положительная тенденция: 

 положительная динамика использования учителями начальных классов в 

образовательной практике учебно-методических разработок и материалов, 

ориентированных на стандарты нового поколения (тесты, дидактические 

материалы, контрольно – измерительный инструментарий); 

 все учителя начальных классов внедряют современные образовательные 

технологии;  

 определены внутренняя модель организации внеурочной деятельности 

школьников, направления внеурочной деятельности, разработаны рабочие 

программы по всем направлениям.  

 с целью изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся и 

запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, 

включая внеурочную деятельность разработана анкета и проанкетированы 

родители будущих первоклассников.  

 информирование общественности (в том числе родительской и педагогической) о 

ходе и результатах введения ФГОС ООО осуществляется на родительских 

собраниях, педагогических советах, в ходе выступлений педагогов на семинарах. 

 положительное отношение родителей к реализации внеурочной деятельности; 

 

Но наряду с положительными моментами есть и проблемы, которые необходимо 

отметить: 

-  не хватает учебных кабинетов для организации игровой комнаты; 

- в школе работают педагоги, которые испытывают трудности при овладении и 

использовании современных технических средств в  образовательном процессе; 

- упрощенное понимание педагогическими работниками сущности и технологии 

реализации системно-деятельностного подхода.  

 

II. «Обновление состава и компетенции педкадров» 

Образовательный ценз педагогических работников 

Учебный 

год 

Всего 

педагогов 

Имеют образовательный уровень (%) 

Высшее 

профессиональное 

Среднее 

проф. 

(в т.ч. 

неоконченное 

высшее) 

Начальное 

профессиональное 

Среднее 

(полное) 

общее 

2011/12 17 15 2 0 0 

2012/13 17 15 2 0 0 

2013 /14 18 16 2 0 0 
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Возрастной ценз педагогических работников 

Учебный год Всего педагогов  Достигли пенсионного возраста  

Численность  %  

2011/12  17 1 6 

2012/13  17 2 12 

2013/14 18 2 11 

 

Выводы: 

Из 18 педагогов  16 имеют высшее педагогической образование, что составляет 89 %. Два 

педагога (Зарубин Ю.И. – организатор-преподаватель ОБЖ, возраст 38 лет, Ноздрачева 

Л.А. - учитель технологии, возраст 43 года)  не желают продолжить образование. 

Четырнадцать педагогов имеют образование, которое соответствует базовому 

образовательному преподаваемому предмету. Специальность и квалификация четырех 

педагогов не соответствует преподаваемым предметам. 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие достаточным профессиональным мастерством, имеющие 

высшую и первую квалификационные категории. Таким образом, в школе созданы 

необходимые условия для обеспечения качества образования. Однако практически не 

происходит обновление  педагогического  коллектива школы. Доля учителей 

пенсионного возраста составляет 11 %, из 18 педагогов 7 учителей (39%)  имеют стаж 

работы свыше 20 лет, 5 педагогов (28 %) имеют стаж работы свыше 30 лет. На начало 

2014 – 2015 учебного года еще два педагога достигнет пенсионного возраста. 

Наблюдается эмоциональное “выгорание” педагогов. Основной причиной низкой 

сменяемости кадров является недостаточное пенсионное обеспечение педагогов.  

 

Создание условий для профессионального роста педагогов 

Курсовая переподготовка 

 

Категория 

слушателей 

Количество педагогических работников, прошедших 

курсовую переподготовку в  

  2012/13 гг.  2013/14 гг. 

Учителя начальных 

классов  

1 2 

Учителя математики  0 1 

Учителя русского 

языка  

0 0 

Учитель православной 

культуры 

1 1 

Учитель истории и 

обществознания 

1 1 

Учитель биологии 1 0 

Учитель физической 

культуры 

1 0 

 

Выводы:  

Обучение на курсах в областном государственном автономном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 

развития образования» учителя школы проходят по плану. Все 100% учителей имеют 
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свидетельства о повышении квалификации по программе преподавания учебных 

дисциплин в условиях введения ФГОС общего образования. 

 

Проблема:  

 низкая активность учителей по повышению квалификации через дистанционные 

курсы; 

 не пройдены курсы по предметам, преподаваемым по совмещению. 

 

 

Участие педагогов в научно-практических конференциях, семинарах, 

педагогических чтениях 
  

Учебны

й год  

Уровень проведения мероприятия  

международный  всероссийский  региональный  муниципальный  

Кол-во 

мероп

рият.  

Число 

участни

ков  

Кол-во 

меропр

ият. 

Число 

участни

ков 

Кол-во 

меропр

ият. 

Число 

участни

ков 

Кол-во 

меропр

ият. 

Число 

участни

ков 

2011/12  - - 3 4 2 1 6 8 

2012/13  2 1 3 4 4 5 5 7 

2013/14 _ _ 10 8 2 2 3 3 

 

Участники всероссийских, региональных и муниципальных мероприятий. 

Банникова Алла 

Викторовна  

 

1. Благодарственное письмо за сотрудничество с Белгородским 

государственным литературным музеем в рамках организации и 

проведения музейной гостиной «В.И. Ермоленко: листая 

страницы книг», посвященной 90-летию со дня рождения 

журналиста, писателя В.И.Ермоленко.  

2. Свидетельство за участие в семинаре «Содержание и методика 

преподавания по УМК «Русский язык» 5-9 классы под ред. 

Г.Г.Граник с учетом требований ФГОС основной школы». 

11.11.2013 г. 

Фанина Любовь 

Петровна 

 

1. Сертификат участника семинара «Реализация требований 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в учебно-методических 

комплексах по математике издательства «Просвещение». 

29.10.2013 г. 

2. Сертификат участника семинара «Направленность обучения 

математике на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы» 22.10.2013 г. 

3. Сертификат участника вебинара «Особенности использования 

учебно-методических комплексов по математике издательства 

«Просвещение» при организации подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации». Москва. 06.02.2014 г. 

Кол-во часов 2. 

Скорикова 

Надежда 

Николаевна  

 

1. Сертификат за участие в вебинаре по теме: «Школьные 

учебники по биологии в настоящее время». 06.02.2014 г. 

2. Сертификат участника районных Педагогических чтений 

«Взаимодействие общего и дополнительного образования в 

условиях внедрения ФГОС начальной и основной школы».  
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Калашникова 

Людмила 

Васильевна 

 

1. Cертификат участника вебинара «Современные педагогические 

технологии как инструмент обеспечения качества учебного 

процесса и достижения образовательных результатов, 

соответствующих требованиям ФГОС НОО(на примере 

использования системы УМК «Алгоритм успеха»). 16 часов, 20-

21 марта 2014 г. 

2. Сертификат участника авторского семинара Ефросининой 

Любови Александровны по теме: «Реализация системно-

деятельностного подхода на уроках курса «Литературное 

чтение» (на примере УМК для 3 класса в СУ «Начальная школа 

XXI века»)». 18.02.2014 г. 

Чайка Валерия 

Геннадьевна 

 

1. Выступление на секции учителей иностранных языков 21 

августа 2013 г. Системно-деятельностный подход в 

преподавании иностранного языка(из опыта работы). 

 

Ноздрачева 

Людмила 

Анатольевна 

 

1. Сертификат за участие в авторском вебинаре ведущего 

методиста по технологии ИЦ «Вентана-Граф» Остаховой Ольги 

Африкановны по теме: Реализация ФГОС ООО в курсе 

технология Издательского центра «Вентана-Граф». 07.02.2014 г. 

 

Деговцов 

Сергей 

Петрович 

 

1. Сертификат участника вебинара «Учебно-методический 

комплекс по отечественной истории А.А.Данилова, Л.Г. 

Косулиной». Москва. 05.02.2014 г. 

 

Кальницкая 

Ольга Петровна 

 

1. Сертификат участника вебинара «Учебно-методический 

комплекс по отечественной истории А.А.Данилова, 

Л.Г.Косулиной». Москва. 05.02.2014 г. 

2. Сертификат участника районных Педагогических чтений 

«Взаимодействие общего и дополнительного образования в 

условиях внедрения ФГОС начальной и основной школы».  

 

Деговцова 

Елена 

Николаевна 

 

1. Сертификат участника вебинара «основы православной 

культуры» в рамках курса ОРКСЭ». Москва. 04.02.2014 г. 

2. Сертификат участника районных Педагогических чтений 

«Взаимодействие общего и дополнительного образования в 

условиях внедрения ФГОС начальной и основной школы».  

3. Выступление на семинаре 16.05.2014 г. в рамках методического 

объединения для учителей православной культуры и ОРКСЭ по 

теме «Проектно-исследовательская деятельность в системе 

уроков православной культуры, основы религиозных культур  и 

светской этики и основы духовно-нравственной культуры 

народов России» на базе МБОУ «СОШ № 3 с углубленным 

изучением отдельных предметов г.Строитель». Приказ УО № 

311 от 13.05.2014 г. 

4. Сертификат участника межрайонного семинара «Мониторинг 

вариативной развивающей среды малочисленной сельской 

школы». с.Лозное. 22.05.2014 г. 

5. Выступление на районном семинаре  для организаторов летнего 

отдыха детей и подростков по теме «Организация туристско-

краеведческой деятельности в детских оздоровительных лагерях 

МБОУ «Стрелецкая СОШ»». Приказ № 312 от 14.05.2014 г. 
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Анализ данных таблиц свидетельствует о том, что из 18 человек педагогического 

коллектива активными участниками конференций, методических семинаров разных 

уровней являются 9 педагогов,  что составляет 50 % от общего состава педколлектива. В 

2013 – 2014 учебном году в два раза увеличилось количество участников всероссийских 

мероприятий, однако уменьшилось количество участников муниципальных конференций 

и семинаров на 5 человек.  

На протяжении последних трех лет активными участниками семинаров и педагогических 

конференций стали педагоги Скорикова Н.Н.,  Кальницкая О.П., Чайка В.Г.  

В течение 2012 – 2014 гг. участие в областных, межрайонных и всероссийских семинарах 

принимают педагоги Деговцова Е.Н., Ноздрачева Л.А. В 2013 – 2014 учебном году 

профессиональную активность проявили педагоги Банникова А.В., Фанина Л.П., 

Калашникова Л.В., Деговцов С.П. 

Однако в 2013 – 2014 учебном году снизили активность участия в семинарах и 

конференциях педагоги Артемова Е.В., Картунова Т.М., Гетманова В.Н.  

Два последних года не участвуют в указанных мероприятиях педагоги Гончарова З.Н., 

Чепигина Н.Г., Каменчук Е.Г.  

Педагоги Кузьмичева И.А., Зарубин Ю.И., Чиликина Е.С. не принимают участие в 

семинарах и конференциях. 

 

 

Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства (очных и заочных) 

 

Уровень проведения мероприятия  Общее 

кол-во 

педагогов, 

участвую

щих в 

мероприя

тиях  

у
ч

еб
н

ы
й

 г
о
д

 

межшкольный  муниципальны

й  

региональный  всероссийский 

и 

международны

й  

Кол-во 

мероп

рият  

Число 

участн

иков  

Кол-во 

меропр

ият. 

Число 

участн

иков 

Кол-во 

меропр

ият. 

Число 

участн

иков 

Кол-во 

меропр

ият. 

Число 

участ

ников 

2011/1

2 

- - 3 3 1 3 - - 6 

2012/1

3 

- - 14 9 1 1 1 1 9 

2013/1

4 

_ _ 5 8 _ _ 6 7 13 

 

Выводы 

В 2013 – 2014 учебном году увеличилось число участников всероссийских заочных 

конкурсов, снизилось число участников муниципальных и региональных конкурсов. В 

течение года проводился анализ развития профессионального мастерства, оценивался 

уровень участия и результативности участия педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства на совещании при заместителе директора по УВР (протокол № 4 от 10.12.2013 

г.), заседании МС школы (протокол № 3 от 27.12.2013 г.)  

 

Обобщение актуального педагогического опыта 

Школьный банк АПО  Районный банк АПО  Областной банк АПО  

Кол-во  Предметы 

(направления)  

Кол-во  Предметы 

(направления)  

Кол-во  Предметы 

(направления)  
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2012 – 2013 учебный год 

1  Учителя 

математики  

1  Учителя 

математики  

- - 

1  Дополнительное 

образование 

1  Дополнительное 

образование 

- - 

2013 – 2014 учебный год 

1 Учитель 

географии - - - - 

1 Учитель 

иностранного 

языка 

- - - - 

1 Учитель истории 

и обществознания 

1 Учитель 

истории и 

обществознания 

- - 

1 Учитель химии 1 Учитель химии 
- - 

Обобщен опыт работы  на школьном  уровне (протокол педсовета № 5 от 20.01.2014 года) 

следующих педагогов: 

1. Скориковой Н.Н. по теме «Использование учебно-исследовательской деятельности 

на уроках химии, биологии и во внеурочной деятельности как  средство 

формирования исследовательской компетенции школьников». 

2. Кальницкой О.П. по теме «Формирование прогностических умений  учащихся на 

основе комбинации проблемно-поисковых методов обучения истории» 

3. Гетмановой В.Н. по теме «Развитие познавательной и мыслительной деятельности 

учащихся через проблемное обучение на уроках географии и во внеурочное 

время.» 

4. Чайка В.Г. по теме «Активизация навыков говорения в старших классах  через 

использование аутентичных текстов» 

Выявлена проблема низкого участия педагогов в обобщении АПО на районном уровне. 

 

III. «Развитие физической культуры и спорта» 

Формирование здорового образа жизни осуществляется через следующие 

направления деятельности: 

1.Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья воспитанников, 

обучающихся в образовательном учреждении: 

В школе созданы санитарно-гигиенические условия, способствующие сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся:  

- организован рациональный учебный процесс в соответствии с нормами СанПиН, 

уроки и занятия в объединениях дополнительного образования проводятся в 

соответствии с расписанием, согласованным с органами Роспотребнадзора. Во 

время проведения занятий отсутствуют звуковые раздражители, учебные занятия 

начинаются и заканчиваются по звонку. 

- проверка санитарного состояния кабинетов показала, что гигиенические условия 

проведения учебных занятий хорошие: обеспечивается их чистота, поддерживается 

необходимый температурный режим и своевременное проветривание, соблюдается 

световой режим.  

- организовано  двухразовое питание учащихся (приказ № 1/5 от 02.09.2013 г.) в 

соответствии с перспективным меню, согласованным с органами 

Роспотребнадзора, обязательным ежедневным включением в рацион разнообразной 
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молочной продукции согласно  программе «Школьное молоко», «Мед» и 

витаминизированных блюд.  Бесплатным питанием обеспечены все учащиеся 1-11 

классов. Для учащихся 1-4 классов, посещающих группу продленного дня, 

организован обязательный дополнительный полдник  за счет средств родителей. 

Осуществляются  компенсационные выплаты в виде сухого пайка для 

отсутствующих по болезни. 

2.Медико-оздоровительное сопровождение воспитательно-образовательного процесса:  

 осуществляются меры, предупреждающие распространение инфекционных 

заболеваний среди учащихся. 

3.Обеспечение формирования системы знаний о здоровье и здоровом образе жизни, 

мотивации на сохранение и укрепление здоровья  обучающихся: 

С целью воспитания культуры здоровья и увеличения двигательной активности 

обучающихся проводится ежедневная утренняя зарядка, массовые Дни здоровья, работа 

по физкультурному комплексу ГТО, организованы занятия спортивных кружков 

«Подвижные игры», «Юные туристы», «Спортивный туризм» (руководитель 

Картунова Т.М.), «Общая физическая подготовка» (руководитель Деговцов С.П.).   В 

школе работа по физическому воспитанию строится на основе плана физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы.  

Проводятся соревнования по всем видам районной спартакиады школьников, созданы 

условия  для  занятий учащихся настольным теннисом. 

Учащиеся школы являются активными участниками зональных и районных спортивных 

соревнований, конкурсах и имеют следующие результаты:  

- Грамота 3 место в районном конкурсе «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» 

в номинации «Литературная работа». Приказ УО № 664 от 12.2013 г. Зюзюкин 

Кирилл. 

- Диплом за 3 место в муниципальном этапе мультимедийного конкурса 

антинаркотической профилактики «Информационные технологии за здоровый 

образ жизни» в номинации «Олимпийский репортаж». Дереза Алексей. Приказ УО 

№ 166 от 21.03.2014 г. 

- Диплом за 2 место в муниципальном этапе мультимедийного конкурса 

антинаркотической профилактики «Информационные технологии за здоровый 

образ жизни» в номинации «Олимпийский репортаж». Мохонько Нина. Приказ УО 

№ 166 от 21.03.2014 г. 

- Грамота за 1 место в районной неделе «Интернет-безопасность» в номинации 

«Видеоролик». Приказ УО № 135 от 06.03.2014 г. г. Строитель. Дереза Алексей. 

- Грамота 4 классу за 3 место в районном конкурсе «Лучший буклет» в рамках 

областного месячника по профилактике туберкулеза. Приказ № 251 от 18.04.2014 г. 

- Грамота команде МБОУ «Стрелецкая СОШ» за участие в конкурсной программе 

«Курс молодого бойца». Томаровка 2014 г. 

- Грамота команде МБОУ «Стрелецкая СОШ» за 3 место в 56-ой районной 

спартакиаде школьников по зимнему многоборью в средней возрастной группе. 

Оргкомитет. 25.01.2014 г. 

- Грамота команде МБОУ «Стрелецкая СОШ» за 3 место в 56-ой районной 

спартакиаде школьников по зимнему многоборью в средней возрастной группе. 

Оргкомитет. 25.01.2014 г. 

- Грамота команде МБОУ «Стрелецкая СОШ» за 1 место в районном лично-

командном Первенстве по плаванию, посвященного открытию месячника 

оборонно-массовой и спортивной работы. Приказ УО № 89 от 18.02.2014 г. 

- Грамота за 3 место в личном Первенстве по плаванию на дистанции 25 метров в 

лично-командном Первенстве по плаванию, посвященному открытию месячника 

оборонно-массовой и спортивной работы. Приказ УО № 89 от 18.02.2014 г. 

г.Строитель. Даренская Т. 
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- Грамота МБОУ «Стрелецкой СОШ» за 3 место среди сельских школ в районном 

смотре-конкурсе на лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы среди ОУ Яковлевского района в 2013-2014 учебном году. 

Приказ № 240 от 15.04.2014 г. 

- Грамота за 3 место в районном конкурсе «Лучший плакат» в рамках  областного 

месячника по профилактике туберкулеза. Приказ № 251 от 18.04.2014 г. 

 

Проблемы, выявленные в ходе анализа 
На уровне начального и основного общего образования слабо  сформирована 

система знаний по сохранению и укреплению здоровья.   

Задачу  создания условий для сохранения здоровья и формирования здорового образа 

жизни на данный момент нельзя считать решенной, необходимо активизировать 

деятельность по созданию комплекса психолого-медико-педагогического оздоровления и 

развития учащихся. 

 

IV. «Модернизация инфраструктуры ОУ». 

Гигиенические условия в основном соответствуют требованиям к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях. 

В рамках данного направления было приобретено: 

- мультимедийное оборудование для кабинетов русского языка, химии, биологии, 

географии, 1- 4 классов (начальная школа); 

- наглядные пособия  для кабинетов русского языка, химии и биологии,  начальной 

школы. 

Школа нуждается в дальнейшем развитии инфраструктуры. 

 

V. «Выявление  и поддержка одаренных  детей  и молодежи» 

 

В рамках данного направления осуществлялась работа по раннему выявлению  и 

поддержке одаренных  детей  и молодежи.  

Наиболее яркими достижениями стали победы в олимпиадах, творческих и 

интеллектуальных конкурсах, спортивных соревнованиях следующих учащихся: 

№ 

п/п 

Ф. И. учащегося Достижения 

1.  Чебыкина 

Кристина 

Диплом 3 место в региональном этапе Всероссийского конкурса 

детского и юношеского литературно-художественного 

творчества. Приказ УО № 1079 от 13.05.2013 г. 

2.  Плотникова 

Татьяна 

Победитель в региональном этапе Всероссийского конкурса 

исследовательских работ «Открытие». Приказ № 3225 от 

19.12.2013. 

Почетная грамота. Призер муниципального этапа Российской 

научной конференции школьников «Открытие». Приказ № 639 

от 21.11.2013 г. 

3.  Кузьмичев 

Андрей 

3 место в районном конкурсе детского творчества «Ангел 

Рождества». Итоговый документ от Православного Духовно-

просветительского центра от 29.12.2013 г.  

4.  Можевитина 

Дарья 

Грамота за 3 место в муниципальном этапе Международной 

природоохранной акции «марш парков-2014» в конкурсе 

рисунков «Заповедные водоемы и их обитатели». Приказ УО № 
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271 от 23.04.2014 г. 

5.  Тарасова 

Анастасия 

Почетная грамота. Призер III районной научно-практической 

конференции «Юность и наука». Приказ № 250 от 18.04.2014 г. 

6.  Дереза Алексей Диплом за 3 место в муниципальном этапе мультимедийного 

конкурса антинаркотической профилактики «Информационные 

технологии за здоровый образ жизни» в номинации 

«Олимпийский репортаж». Приказ УО № 166 от 21.03.2014 г. 

Грамота за 1 место в районной неделе «Интернет-безопасность» 

в номинации «Видеоролик». Приказ УО № 135 от 06.03.2014 г. 

г. Строитель. 

7.  Клевцова Мария Диплом дипломанту 2 степени в номинации «Эстрадный вокал, 

соло, категория  до 9 лет, композиция «Путешествие на Марс»». 

12.04.2014 г. 

8.  Товкач Ярослав Диплом призера муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по географии. 8 класс. 13.12.2013 г. 

9.  Табунщикова 

Ульяна 

Грамота за 2 место в районной выставке выгоночных цветочно-

декоративных растений «Приближая дыхание весны…», 

посвященный 60-летию Белгородской области в номинации 

«Опытническая работа в цветоводстве». Приказ № 96 от 

18.02.2014 г. 

10.  Деговцов Алексей Грамота за 3 место в районном конкурсе юных фотолюбителей 

«Юность России» в номинации «Портрет». Возрастная 

категория 11-13 лет. Приказ УО № 186 от 27.03.2014 г. 

г.Строитель. 

11.  Потапенко 

Серафим 

Грамота. Лучший игрок районного конкурса-игры «Знаток 

православной культуры-2014». Приказ от 11 февраля 2014 г. № 

76. 

12.  Марций Юлия Диплом дипломанту 1 степени в номинации «Эстрадный вокал, 

соло, категория до 9 лет, композиция «А мне бы петь да 

танцевать»». 12.04.2014 г. 

13.  Лифинцева Алина Диплом дипломанту 2 степени в номинации «Эстрадный вокал, 

соло, категория  от 13 до 16 лет, композиция «Ты и я»». 

12.04.2014 г. 

Диплом участника областного фестиваля военно-

патриотической песни «Лира в солдатской шинели» ансамблю 

«Ладно». М.Б.Кугин. Белгород 2014 г. 

14.  Дочинец Инна Диплом 3 степени за 3 место по химии. Предметная олимпиада 

«Белый ветер». 

15.  Золотарева 

Светлана 

Грамота за 2 место в районной выставке выгоночных цветочно-

декоративных растений «Приближая дыхание весны…», 

посвященный 60-летию Белгородской области в номинации 

«Цветочный блюз». Приказ № 96 от 18.02.2014 г. 

Диплом участника областного фестиваля военно-

патриотической песни «Лира в солдатской шинели» ансамблю 
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«Ладно». М.Б.Кугин. Белгород 2014 г. 

Награждается грамотой за 1 место группа «Ладно» в конкурсе 

«English School Eurovision Song Contest». Приказ УО № 719 от 

26.12.2013 г. 

16.  Тетерина Дарья Диплом дипломанту 2 степени в номинации «Эстрадный вокал, 

соло, категория  от 13 до 16 лет, композиция «Капельки 

дождя»». 12.04.2014 г. 

Диплом участника областного фестиваля военно-

патриотической песни «Лира в солдатской шинели» ансамблю 

«Ладно». М.Б.Кугин. Белгород 2014 г. 

Награждается грамотой за 1 место группа «Ладно» в конкурсе 

«English School Eurovision Song Contest». Приказ УО № 719 от 

26.12.2013 г. 

Грамота за 1 место в районном фестивале школьных хоров в 

номинации «Сельские школы». Приказ УО № 702 от 17.12.2013 

г. 

Грамота Ансамблю «Ладно» за 2 место (средняя возрастная 

категория) в конкурсе детских вокально-хоровых коллективов 

учреждений культуры Яковлевского района. 2014 г.  

Грамота ансамблю «Ладно» за 1 место в финале районного 

конкурса эстрадной песни «Музыкальный серпантин». 

29.03.2014 г.  

17.  Зубрева 

Анастасия 

Почетная грамота. Призер III районной  научно-практической 

конференции «Юность и наука». Приказ № 250 от 18.04.2014 г. 

18.  Горелова Алина Грамота за 3 место в районном конкурсе юных фотолюбителей 

«Юность России» в номинации «Серия». Возрастная категория 

14-18 лет. Приказ № УО 186 от 27.03.2014 г. г.Строитель. 

Грамота за 3 место в районном конкурсе юных фотолюбителей 

«Юность России» в номинации «Портрет». Возрастные 

категории 14-18 лет. Приказ № 186 от 27.03.2014 г. г.Строитель. 

19.  Кочина Анна Диплом участника областного фестиваля военно-

патриотической песни «Лира в солдатской шинели» ансамблю 

«Ладно». М.Б.Кугин. Белгород 2014 г. 

Грамота за 1 место группа «Ладно» в конкурсе «English School 

Eurovision Song Contest». Приказ УО № 719 от 26.12.2013 г. 

20.  Красникова 

Виталия 

Диплом участника областного фестиваля военно-

патриотической песни «Лира в солдатской шинели» ансамблю 

«Ладно». М.Б.Кугин. Белгород 2014 г. 

Грамота за 1 место группа «Ладно» в конкурсе «English School 

Eurovision Song Contest». Приказ УО № 719 от 26.12.2013 г. 

Грамота за 1 место в районном фестивале школьных хоров в 

номинации «Сельские школы». Приказ УО № 702 от 17.12.2013 

г. 

21.  Баджаладзе Бондо Диплом участника областного фестиваля военно-
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патриотической песни «Лира в солдатской шинели» ансамблю 

«Ладно». М.Б.Кугин. Белгород 2014 г. 

Награждается грамотой за 1 место группа «Ладно» в конкурсе 

«English School Eurovision Song Contest». Приказ УО № 719 от 

26.12.2013 г. 

Грамота Ансамблю «Ладно» за 2 место (средняя возрастная 

категория) в конкурсе детских вокально-хоровых коллективов 

учреждений культуры Яковлевского района. 2014 г.  

 

Коллектив учащихся МБОУ «Стрелецкая СОШ» был награжден грамотами за участие в 

районных и областных конкурсах: 

- грамота ансамблю «Взрослые люди» за 1 место в финале районного конкурса 

эстрадной песни «Музыкальный серпантин». 29.03.2014 г.;  

- благодарственное письмо за участие в межрегиональном фестивале-конкурсе 

исполнителей эстрадной песни «Музыкальный автограф». 12 апреля.2014 г.; 

- почетная грамота за 2 место в районном конкурсе патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия!». Приказ от 7 февраля 2014 г. № 69; 

- грамота за 3 место среди участников межшкольной сети. Награждается команда 

МБОУ «Стрелецкая СОШ» в конкурсе «А ну-ка, девушки! Томаровка, 2014 г.; 

- грамота команде МБОУ «Стрелецкая СОШ» за 3 место в 56-ой районной 

спартакиаде    школьников по зимнему многоборью в средней возрастной группе. 

Оргкомитет. 25.01.2014 г.; 

- грамота команде МБОУ «Стрелецкая СОШ» за 1 место в районном лично-

командном Первенстве по плаванию, посвященного открытию месячника 

оборонной массовой и спортивной работы. Приказ УО № 89 от 18.02.2014 г.; 

- грамота команде МБОУ «Стрелецкая СОШ» за участие в конкурсной программе 

«Курс молодого бойца». Томаровка 2014 г. 

  

В ходе анализа выявлены следующие позитивные тенденции и проблемы в  организации 

образовательного процесса: 

Направление 

анализа  

Позитивные тенденции Проблемы, выявленные в 

ходе анализа  

«Формирование механизма опережающего обновления содержания образования» 

Качество знаний 

 

Наблюдается положительная 

динамика успеваемости в сравнении 

с результатами   предыдущих лет.  

Количество учащихся, 

обучающихся на «5», на «4» и «5» 

увеличилось на 4,3 %. 

Качество знаний учащихся 

начальной школы составляет 47 %. 

Качество знаний учащихся 

основной школы составляет  

44 %. 

Качество знаний учащихся 

старшей школы составляет  

15,4 %. 

 

Результаты ГИА  Результаты ГИА в 2013-2014 

учебном году по русскому 

языку и математике ниже 

муниципальных и 

региональных показателей   
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Результаты ЕГЭ  Результаты ЕГЭ по русскому 

языку и математике ниже 

муниципальных и 

региональных показателей . 

Организация 

работы по 

реализации ФГОС 

НОО  

 

Положительная динамика 

использования учителями 

начальных классов в 

образовательной практике учебно-

методических разработок и 

материалов, ориентированных на 

стандарты нового поколения (тесты, 

дидактические материалы, 

контрольно – измерительный 

инструментарий). 

Определены внутренняя модель 

организации  внеурочной 

деятельности  школьников, 

направления  внеурочной 

деятельности, разработаны рабочие 

программы по всем направлениям.  

Информирование общественности 

(в том числе родительской и 

педагогической) о ходе и 

результатах введения ФГОС ООО 

осуществляется на родительских 

собраниях, педагогических советах, 

в ходе выступлений педагогов на 

семинарах. 

 

Не хватает учебных кабинетов 

для организации игровой 

комнаты. 

В школе работают педагоги, 

которые испытывают 

трудности при овладении и 

использовании современных 

технических средств в  

образовательном процессе. 

  

 

«Обновление состава и компетенции педкадров» 

Образовательный 

ценз 

педагогических 

работников 

 

89% педагогов имеют высшее 

педагогическое образование 

11% не желают продолжить 

образование. Специальность и 

квалификация четырех 

педагогов не соответствуют 

преподаваемым предметам. 

Возрастной ценз 

педагогических 

работников 
 

Основную часть коллектива 

составляют опытные учителя, 

обладающие достаточным 

профессиональным мастерством. 

Доля учителей пенсионного  

возраста составляет 22 %. 

Курсовая 

переподготовка 

100% учителей прошли курсовую 

переподготовку. 

Не пройдены курсы по 

предметам, преподаваемым по 

совмещению 

Участие 

педагогов в 

научно-

практических 

конференциях, 

семинарах, 

педчтениях 

 50% педагогов являются 

участниками научно-

практических конференциях, 

семинарах, педчтениях. 

Участие 

педагогов в 

Увеличилось число участников 

всероссийских заочных конкурсов. 

Уменьшилось число 

участников муниципальных и 
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конкурсах 

педмастерства 

региональных конкурсов. 

Обобщение АПО  Низкое участие педагогов в 

обобщении АПО на районном 

уровне, отсутствие обобщения 

опыта на региональном 

уровне.  

«Развитие физической культуры и спорта» 

 В школе созданы санитарно-

гигиенические условия, 

способствующие сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся.  

Активное участие школьников в 

зональных и районных спортивных 

соревнованиях, конкурсах. 

Слабо  сформирована система 

знаний по сохранению и 

укреплению здоровья.   

« Модернизация инфракструктуры ОУ» 

 Гигиенические условия в основном 

соответствуют требованиям к 

условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

Школа нуждается в развитии 

инфраструктуры.  

III. 

Воспитательная 

работа 

Созданы условия для  духовно-

нравственного воспитания 

учащихся. 
Целенаправленная  

деятельность участников 

образовательного процесса по 

созданию  условий для духовно-

нравственного воспитания  

обучающихся  каждого уровня 

обучения.  

Оптимизация работы  

 школы по формированию уклада 

школьной жизни 

Совершенствование 

воспитательной работы в 

соответствии с основными 

направлениями развития  

воспитательной компоненты 

Профилактика 

правонарушений 

Положительная динамика 

профилактики правонарушений.  

 

Профилактика 

травматизма  

Отсутствие травматизма.  

IV. Кадровое 

обеспечение 

Квалифицированный 

педагогический коллектив. Высокая 

доля учителей с первой   

квалифицированной категорией  

Низкая  доля учителей с 

высшей   квалифицированной 

категорией 

Слабая мотивация к 

повышению качества работы у 

педагогов предпенсионного 

возраста. 

Низкий % учителей, 

обобщивших опыт работы на 

муниципальном уровне,  

V. Контингент  

обучающихся 

Контингент обучающихся обычный, 

без отбора.   

Недостаточно высокие 

образовательные запросы у 

обучающихся и родителей. 
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Падение познавательной 

активности, низкий уровень 

воспитанности отдельной 

части обучающихся, 

нарушение дисциплины, 

пропуски уроков, 

невыполнение домашних 

заданий. 

Необходимо 

совершенствование 

воспитательной работы 

VI. Материально-

техническая база и 

условия для 

образовательного 

процесса 

Гигиенические условия в основном 

соответствуют требованиям к 

условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

Школа нуждается в развитии 

инфраструктуры.  

VII. 

Информационное 

пространство 

школы 

Сайт школы, система электронного 

мониторинга, электронный журнал. 

Падение интереса учителей к 

использованию 

информационных технологий, 

нежелание использовать 

электронные ресурсы, 

оборудование. 

VIII.  

Управление  

образовательным 

процессом 

Наличие Основных 

образовательных программ НОО, 

ООО, СОО, программы 

мониторинга, плана работы школы 

Нет системы управления 

образовательным процессом.  

Необходимо внести изменения 

в управление 

образовательным процессом 

 

 

IV. Концепция желаемого будущего состояния ОУ, включая цели и задачи 
Главная цель  реализации  Программы развития - повышение уровня  образовательных 

результатов на основе формирования инновационной образовательной среды школы. 

Программа развития школы на 2015-2020 г.г. позволит системно связать многочисленные, 

зачастую разрозненные  направления деятельности школы в главном стратегическом 

направлении. Это станет условием достижения задач в области: 

1. создания условий для сохранения и укрепления здоровья детей; 

2. повышения качества образовательных результатов;  

3. совершенствования системы мониторинга;  

4. повышения профессиональной компетентности педагога; 

5. повышения результативности участия учащихся в олимпиадах, научно-

исследовательских конференциях и творческих конкурсах. 

В настоящее время заметна тенденция к резкому снижению мотивации школьников к 

обучению, падению их познавательной активности. В значительной мере это связано с 

особенностями содержания образования, которое дает современная школа, с теми 

технологиями обучения, которые она использует.  

В основе разработки Программы лежат представления о необходимости поиска таких 

форм образовательной деятельности, которые стимулировали бы развитие обучающихся, 

повышали бы их познавательную активность, формируя осознанную мотивацию к 

обучению, и были бы ориентированы на живую, конкретную, созидательную 

деятельность. 

Концепция Программы развития школы предусматривает совершенствование учебно-

воспитательной, научно-методической, организационно-управленческой сфер 
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деятельности школы, развитие инфраструктуры и совершенствование информационной 

среды школы. 

Основные задачи Программы развития нашей школы – это повышение качества 

образовательных результатов через совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов, расширение сферы урочной и внеурочной деятельности, 

совершенствование воспитательной работы. 

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 организовывать 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. В 

концепции обозначено в качестве приоритета школьной системы образования 

формирование следующих ключевых компетентностей учащихся, адекватных социально-

экономическим условиям: 

 готовность к разрешению проблем, 

 технологическая компетентность, 

 готовность к самообразованию, 

 готовность к использованию информационных ресурсов, 

 готовность к социальному взаимодействию, 

 коммуникативная компетентность. 

Реализация ключевых компетентностей позволит гражданину успешно адаптироваться в 

условиях либеральной 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 

образования, 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 Образовательных программ НОО, ООО, СОО. 

 

V. Стратегия и тактика перехода учреждения в новое состояние: основные 

направления, этапы осуществления инноваций. 

Программа развития составлена с учетом основных нормативных и 

распорядительных документов, определяющих направления развития образования на 

федеральном, региональном, муниципальном  уровнях. В соответствии с направлениями 

развития образования, президентской инициативой «Наша Новая школа» (переход на 

новые образовательные стандарты, развитие системы поддержки талантливых детей, 
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совершенствование учительского корпуса, изменение школьной инфраструктуры, 

сохранение и укрепление здоровья школьников, расширение самостоятельности школ) в 

программу включены подпрограммы, направленные на реализацию национальной 

образовательной политики:  

 

1. Подпрограмма «Повышение качества образования и уровня образовательных 

услуг». 

Мероприятия данного направления обеспечат  условия для удовлетворения 

потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании путем 

обновления структуры и содержания образования, реализации личностно-

ориентированного подхода в обучении и воспитании,  создании оптимальных условий для 

развития личности ученика, способного к саморазвитию, уважающего  другую личность, 

имеющего мотивы на непрерывное  профессиональное совершенство.    

 

2. Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала школы». 

Мероприятия данного направления деятельности обеспечат возможности для  

профессионального развития каждого педагога в разнообразных формах.  

 

3. Подпрограмма «Школа здоровьесозидающего развития». 
В данном направлении деятельности создаются условия для мониторинга состояния 

здоровья учащихся, формирования здоровьесберегающей среды, мероприятия этого 

направления обеспечивают оптимальное и эффективное использование форм и методов 

обучения для сохранения здоровья, развитие материальной базы школы для расширения 

возможностей укрепления здоровья учащихся. 

 

    

4. Подпрограмма «Одаренные дети».  
В данном направлении деятельности создаются условия для интеллектуального и 

личностного развития каждого школьника, формирование системы поиска, поддержки и 

сопровождения талантливых детей. 

 

Этапы реализации Программы развития 

 

1 этап - организационно-педагогический – 2015 г. 

 Планирование и проведение начальных мероприятий, направленных на 

подготовку нормативной базы. 

 Диагностика состояния образовательной системы школы, инновационного 

потенциала педагогического коллектива, образовательных запросов 

населения. 

 Создание условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогов в области высоких технологий; развития и укрепления 

необходимой учебно-материальной базы. 

 Отбор и анализ существующего информационного обеспечения 

образовательного процесса. 

2 этап - экспериментально-внедренческий – 2016-2019гг. 

 Мероприятия, направленные на практическое внедрение программы. 

 Поэтапный запуск всех составных частей программы (проектов), 

корректировка программы. 

 Апробация и экспертная оценка существующего и создаваемого 

методического и информационного обеспечения образовательного процесса.  

 Изучение опыта классных руководителей по учету достижений учащихся и 
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оперативному информированию родителей. 

3 этап – аналитико-результативный – 2020 г. 

 Мероприятия, направленные на реализацию, саморегулирование и 

корректирование деятельности исполнения  программы. 

 Подведение итогов программы, анализ результатов мониторинга 

программы, диагностика достижений по заданным критериям. 

 Определение причин рассогласования поставленных задач, планируемых 

результатов и реальных достижений школы. 

 Разработка новой программы развития школы на следующий период. 

VI. Конкретный план действий по реализации программы развития. 

 

1. Подпрограмма «Повышение качества образования и уровня образовательных 

услуг». 

Цель: Повышение  уровня образовательных результатов через повышение качества 

преподавания, создание оптимальных условий образовательного   процесса. 

 

Задачи: 
1. Создать условия для реализации ФГОС на уровне начального и основного общего 

образования. 

2. Разработать нормативно-правовую базу методического обеспечения для реализации 

Программы развития. 

3. Определить приоритетные направления  повышения качества образования и уровня 

образовательных услуг. 

4. Разработать  систему мониторинга и оценки эффективности развития школы. 

 

Мероприятия по реализации подпрограммы  

 

 

№ Мероприятия Сроки 

1.  Мониторинг качества образования. Оценка возможностей и 

склонностей самими обучающимися, их родителями и 

педагогами. 

Постоянно 

2.  Анализ проблемной ситуации «Низкие образовательные 

результаты школы: возможности улучшения результатов» 

Ежегодно 

3.  Обновление внутришкольной  оценки качества образования  на 

всех уровнях образования в соответствии с требованиями ФГОС 

 

4.  Система олимпиад, творческих отчетов, создание в школе 

системы мер помощи учащимся для углубленного изучения и 

ликвидации пробелов по предметам 

Постоянно 

5.  Усиление ответственности родителей и их роли в достижении 

результативности обучения, участие в жизни школы и 

управлением школой через Управляющий совет 

Постоянно 

6.  Работа с одаренными детьми: 

Анализ особых успехов и достижений ученика 

Создание банка данных по талантливым и одаренным детям 

Создание банка творческих работ обучающихся 

Создание банка текстов олимпиад и  интеллектуальных 

конкурсов 

Выработка рекомендаций по работе с одаренными детьми для 

Постоянно 



35 

 

педагогов 

Организация научно-исследовательской деятельности 

Организация и участие в интеллектуальных играх, творческих 

конкурсах, предметных олимпиадах, научно-практических 

конференциях различных уровней 

Поощрение и стимулирование одарённых детей 

7.  Участие в инновационных проектах, индивидуальные отчеты по 

участию в проектах 

Постоянно 

8.  Выбор УМК, обеспечивающих эффективное освоение школьных 

предметов. 

Весь период 

9.  Освоение всеми педагогами ИКТ компетенций. Весь период 

10.  Соотнесение результатов с поставленными целями по реализации 

подпрограммы 

2019 г. 

11.  Оценка эффективности подпрограммы 2020 г. 

12.   Обобщение результатов в виде нормативных документов 2020 г. 

13.  Распространение опыта работы 2020 г. 

  

 

Ожидаемые результаты: 

1. Рост качественных показателей по материалам государственной аттестации.  

2. Реализация ФГОС на уровне начального и основного общего образования. 

3. Рост личностных достижений детей (олимпиады, конкурсы и т.д.). 

4. Развитие инструментов самооценки, мониторинга, диагностики образовательного 

процесса и результатов обучения, выравнивание шансов детей для получения 

качественного образования. 

5. Рост квалификации педагогического коллектива. 

6. Удовлетворенность родителей результатами.                                                                                            

2. Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала школы» 

Цель: Развитие кадрового ресурса школы – это создание условий для непрерывного 

повышения профессионального уровня педагогов, организующих свою 

профессиональную деятельность в соответствии с новыми образовательными 

стандартами. 

Задачи:  

1.Создать условия для повышения квалификации и аттестации учителей школы. 

2.Содействовать развитию профессионального мастерства педагогов в 

соответствии с новыми требованиями государства и общества. 

3.Создать условия для стимулирования эффективной педагогической деятельности  

 

Мероприятия по реализации подпрограммы  

 

Задачи Мероприятия Сроки 

реализ

ации 

Индикаторы 

результативности 

 

 

 

Создание 

Аттестация педагогических 

работников 
2015-2020  

Рост численности педагогов 

ОУ, имеющих первую и 

высшую квалификациионные 

категории 
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условий для 

повышения 

квалификации и 

аттестации 

педагогов 

школы 

 

Организация повышения 

квалификации педагогов, в т. ч. 

дистанционно 

2015-2020  

май-сентябрь 

Доля педагогических 

и руководящих работников 

ОУ, своевременно прошедших 

курсы профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации в общем числе 

нуждающихся в данной 

услуге. 

 

 

 

 

 

 

Содействие 

развитию 

профессиональн

ого мастерства 

педагогов в 

соответствии с 

новыми 

требованиями 

государства и 

общества. 

 

Диагностика:  выявление уровня и 

изучение динамики 

педагогического мастерства. 

учителя. 

2015-2020  

Наличие мониторинга уровня 

педагогического мастерства 

учителей ОУ 

Проведение методической работы 

по вопросам внедрения и 

реализации новых 

государственных образовательных 

стандартов и современных 

образовательных технологий 

2015-2020  

Доля учителей, применяющих 

современные подходы и 

технологии в образовании от 

общего числа учителей 

Создание электронных портфолио 

учителей на сайте школы 

2015-2020  

 

Доля педагогов, имеющих  

портфолио на сайте школы 

Конкурс портфолио педагогов 
 

ежегодно 

Доля качественно 

оформленных портфолио от 

общего числа педагогов 

Организация и проведение мастер-

классов по использованию нового  

учебного и мультимедийного 

оборудования в образовательном 

процессе в школе. 

2015-2020  

 

 

Доля педагогов, владеющих 

ИКТ-компетентностью и 

эффективно использующих 

новое учебное и   

мультимедийное 

оборудование в 

образовательном процессе (по 

результатам мониторинга) 

Участие педагогов в 

профессиональных конкурсах 

различного уровня  

ежегодно 

 

Доля педагогов, участвующих 

в профессиональных 

конкурсах различного уровня 

от общего числа педагогов. 

ежегодно 

 

Доля педагогов, участвующих 

в профессиональных  научно-

практических конференциях 

от общего числа педагогов. 

Распространение опыта работы 

педагогов 

ежегодно 

 

Доля педагогов, имеющих 

публикации  по вопросам 

профессиональной 

деятельности. 

Доля педагогов, обобщивших 

или представивших опыт 

своей работы на различных 

методических мероприятиях 

разного уровня 

Создание 

условий для  

стимулирования 

Стимулирующие выплаты за  

результативность 

профессиональной и 

2015-2020  

 

 

Наличие выплат 
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эффективной 

педагогической 

деятельности 

инновационной деятельности 

Доля педагогов, имеющих награды  

различного уровня 
ежегодно 

Поощрения       педагогов 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 Профессиональное развитие педагогов, их продвижение к более высокому уровню 

профессионально-методической, межкультурной и коммуникативной компетентности 

как способности быть открытым к инновационным образовательным идеям и 

социально-культурным ценностям.  

 Совершенствование культуры научно- исследовательской деятельности педагогов как 

формы педагогического сотрудничества в образовании. Соответствие 

профессиональной компетентности педагогов современным требованиям.  

 Формирование собственной позитивной оценки, удовлетворенности результатами и 

общественной оценкой педагогической деятельности.  

 

Риски  

 Возрастной ценз педагогического коллектива. 

 Педагогическая перегрузка. 

 Недостаток финансовых возможностей школы для обеспечения образовательных 

потребностей педагогов в максимальном объеме. 

 Эмоциональное выгорание. 

 

 

3. Подпрограмма «Формирование здоровьесозидающей среды». 

Цель - совершенствование условий для сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья школьников.  

 

Задачи программы:  

1.Создать условия, обеспечивающие профилактику заболеваний и укрепление здоровья 

обучающихся; 

2.Создать  условия  для привлечения родителей к проблемам здоровьесбережения; 

3.Создать  адаптивную  образовательную среду для детей, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья и особенностях развития. 

 

 

Мероприятия по реализации подпрограммы  

 

Задачи Мероприятия Сроки 

реализации 

Индикаторы 

результативности 

 

 

 

 

 

Работа спортивных секций в школе 

(волейбол, теннис,ОФП, др.), 

организация занятий в тренажерном 

зале 

 

 

2015-2020 

Доля учащихся, 

занимающихся в 

спортивных секциях 

школы от общего 

количества учеников 
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Проведение спортивно-

оздоровительной 

работы 

Сотрудничество со спортивными 

учреждениями в целях приобщения 

детей к спорту  

 

ежегодно 

Процент учащихся, 

занимающихся в 

спортивных секциях 

поселка от общего 

количества учеников 

Организация школьных спортивных 

соревнований и спартакиад. 

Участие школьников в «Днях 

здоровья» 

 

 

ежегодно 

Процент учащихся, 

принимающих 

участие в школьных 

спортивных 

соревнованиях и 

спартакиадах 

Участие школьников в 

муниципальных, межшкольных 

спортивных мероприятиях. 

2015-2020 Число участников 

спортивных 

мероприятий и их 

результативность 

Оформление стендов "Здоровым 

быть модно", «Спорт- это жизнь» 

2015-2020 Наличие стендов 

Проведение утренних прогулок 

перед началом занятий, 

динамических часов (в начальной 

школе) 

 

 

2015-2020 

Уменьшение 

количества учащихся, 

переболевших ОРВИ 

от общего числа 

учеников  

Проведение тематических классных 

часов по проблемам здоровья и 

здорового образа жизни 

 

2015-2020 Стабильная и 

положительная 

динамика здоровья 

учащихся школы; 

снижение числа 

учащихся, 

подверженных 

вредным привычкам. 

Психолого-педагогическая и 

медико-биологическая оценка 

готовности к обучению будущих 

первоклассников; формирование 

«групп риска», нуждающихся в 

индивидуальном подходе. 

Стабильная и 

положительная 

динамика здоровья 

учащихся школы 

 

 

 

 

 

 

Создание условий, 

обеспечивающих 

профилактику 

заболеваний и 

укрепление здоровья 

обучающихся 

Программное обеспечение 

комплексной оценки состояния 

учащихся. 

2015-2020 Создание 

компьютерного банка 

данных по состоянию 

здоровья учащихся 

Контроль за валеологически 

целесообразной организацией 

урока, его этапов, включая 

достаточную двигательную 

активность детей в процессе 

обучения, использование режима 

свободных динамических поз, 

 

 

ежегодно 

 

Возрастание 

физической 

активности детей и 

подростков 
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организацию активного отдыха на 

переменах 

Контроль над соблюдением 

санитарных норм и правил, 

световым, тепловым режимом, 

организацией горячего питания. 

 

ежегодно 

Доля обучающихся 

ОУ, которые 

получают 

качественное горячее 

питание 

Психологический анализ и оценка 

адаптации учащихся к учебным 

нагрузкам 

 

сентябрь-

октябрь 

Предупреждение и 

своевременное 

выявление 

отклонений в 

развитии и состоянии 

здоровья школьников 

Регулярные медицинские осмотры, 

проводимые врачами Томаровской 

поликлиники, флюорографические 

обследования  

ежегодно  

Спортивные праздники с участием 

родителей «Мама, папа, я – 

спортивная семья», «На лыжи всей 

семьей», «Семейные веселые 

старты» 

2015-2020 Доля родителей, 

принимающих 

участие в 

мероприятиях. 

 Лекторий для родителей по 

вопросам здоровья детей (с 

привлечением специалистов): 

"Условия нормального развития и 

здоровья ребенка в семье", 

"Рациональное питание как способ 

сохранения здоровья детей", 

«Закаливание детей», 

«Профилактика простудных 

заболеваний», 

«Профилактика заболеваний 

опорно-двигательного 

аппарата»,«Профилактика 

близорукости». 

 

 

 

 

 

 

ежегодно 

 

 

 

 

 

Доля родителей, 

принимающих 

участие в лекториях. 

Индивидуальные консультации 

психолога и  логопеда Томаровской 

СОШ №1 для родителей 

 

ежегодно 

 

 

 

Привлечение 

родителей к проблемам 

здоровьесбережения 

 

Спортивные праздники с участием 

родителей «Мама, папа, я – 

спортивная семья», «На лыжи всей 

семьей», «Семейные веселые 

старты» 

2015-2020 Количество семей 

учащихся, 

принимающих 

участие в спортивных 

мероприятиях 

Лекторий для родителей по 

вопросам здоровья детей (с 

привлечением специалистов): 

"Условия нормального развития и 

 

 

2015-2020 

Доля родителей, 

посещающих 

лекторий от общего 

числа родителей 
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здоровья ребенка в 

семье","Рациональное питание как 

способ сохранения здоровья 

детей",«Закаливание 

детей»,«Профилактика простудных 

заболеваний»,«Профилактика 

заболеваний опорно-двигательного 

аппарата»,«Профилактика 

близорукости». 

учащихся школы 

Индивидуальные консультации 

психолога и  логопеда для 

родителей 

 

2015-2020 

Количество 

родителей, 

получивших 

консультации 

психолога и  логопеда 

Создание адаптивной 

образовательной среды 

для детей, имеющих 

отклонения в 

состоянии здоровья и 

особенности развития 

Сохранение системы коррекционно-

развивающего обучения для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (при наличии) 

2015-2020 Проведение 

коррекционных 

занятий педагогом-

психологом, 

учителем-логопедом 

Развитие  дистанционных форм 

обучения 

2015-2020 Доля учащихся, 

пользующихся 

дистанционными 

формами обучения 

Разработка индивидуальных 

программ здоровья 

2015-2016 Наличие 

индивидуальных 

программ 

Ожидаемые результаты: 

 создание  благоприятной  образовательной  среды,  способствующей сохранению 

здоровья, воспитанию и развитию личности; 

 снижение ОРЗ и ОРВИ заболеваний; 

 уменьшение количества школьников, имеющих хронические заболевания; 

 обеспечение  повышения  умственной  и  физической  работоспособности 

учащихся; 

 формирование  у  детей  знаний  о  собственном  здоровье  и  факторах, влияющих  

на  состояние  здоровья; 

 формирование  устойчивого  положительного  отношения,  стойкую  

мотивацию к пониманию приоритетности своего собственного здоровья и  

здорового образа жизни. 

 

 

4. Подпрограмма   «Одаренные дети». 
Цель: 

- Создание условий в образовательном пространстве школы для интеллектуального и 

личностного развития каждого школьника, формирование системы поиска, поддержки и 

сопровождения талантливых детей. 

Задачи: 

1. создать педагогические условия, обеспечивающие возможность самореализации и 

раскрытия одаренности школьников на основе удовлетворения и развития их 

исследовательской активности; 

2. разработать  и внедрить  диагностический  инструментарий, позволяющий выявлять и 
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отслеживать качественные и количественные изменения, происходящие в процессе 

работы с одаренными детьми. 

3. создать условия для повышения теоретической и практической подготовки педагогов по 

проблемам  обучения и воспитания. 

 

 

 

Мероприятия по реализации подпрограммы  

 

Задачи Мероприятия Сроки 

реализации 

Индикаторы 

результативности 

Развитие 

образовательной 

среды для 

выявления и 

поддержки 

детей, 

одаренных в 

различных 

областях. 

 

Психологическая диагностика 

различных типов одаренности у 

школьников 
2015-2020  

Рост числа выявленных 

одаренных детей 

Сотрудничество с воспитателями 

дошкольных групп по вопросам 

выявления одаренных детей 
2015-2020  

май-сентябрь 

Рост числа выявленных 

одаренных детей  

Формирование банка данных 

одаренных детей 
2015-2020  

Наличие банка данных 

одаренных детей 

Участие учащихся во Всероссийской 

олимпиаде  школьников  
ежегодно 

Численность учащихся, 

принимающих участие в 

школьном этапе 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

Обеспечение массового участия  

учащихся в предметных конкурсах и 

олимпиадах различного уровня для 

одаренных детей  

2015-2020  

 

Количество призеров 

конкурсов и олимпиад. 

Занятия учащихся в очно-заочных и 

заочных (дистанционных) 

конкурсах. 

ежегодно 

Численность 

обучающихся  ОУ, 

занимающихся в очно-

заочных и заочных 

конкурсах 

Совершенствование работы 

научного общества учащихся 
2015-2020  

Издание сборника 

исследовательских 

работ учащихся;  

число учащихся, 

реализующих 

индивидуальные и 

групповые учебно-

исследовательские и 

иные образовательные 

проекты (в процентах от 

общего числа 
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обучающихся на данной 

ступени образования) 

Формирование 

системы 

поддержки  

талантливых 

детей 

 

Тренинг для родителей по темам: 

Уровень начального общего 

образования: 

 «Способности вашего ребенка»; 

«Одаренность – это навсегда?»; 

«Куда исчезает одаренность у 

девочек»; 

Уровень основного общего 

образования: 

 «Интересы моего ребенка»; 

«Легко ли быть одаренным»; 

«Ботаник – это звучит гордо»; 

«Способности и жизнь человека»; 

«Как помочь одаренному ребенку 

выразить себя»; 

«Эмоциональная устойчивость 

одаренного ребенка». 

Массовое вовлечение родителей в 

сопровождение одаренных детей. 

2015-2020  

 

 

 

Публикация отзывов 

родителей на сайте 

школы 

 
Участие родителей в научно-

практических конференциях в 

качестве членов жюри, соавторов 

исследовательских работ и  зрителей 2015-2020  

 

Количество родителей, 

принимающих участие в 

научно-практических 

конференциях в 

качестве членов жюри, 

соавторов 

исследовательских 

работ и  зрителей 

Повышение стимула у талантливых 

детей. 
2015-2020  

Наличие стенда «Ими 

гордится школа» 

Методическое и 

кадровое 

обеспечение  

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

одаренных детей 

Проведение семинаров по 

организации научно-

исследовательской и проектной 

деятельности. 

2015-2020  

 

Обобщение опыта, 

публикации учителей, 

проведение открытых 

занятий 

Стимулирование учителей, чьи 

ученики добились высоких 

результатов на олимпиадах и 

конкурсах. 

2015-2020  

Выплаты из 

стимулирующего фонда 

оплаты труда 

 

Ожидаемые результаты 

Реализация  подпрограммы должна способствовать: 

- созданию условий для сохранения и приумножения интеллектуального и творческого 

потенциала учащихся; 
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-  повышению  качества образования и воспитания школьников в целом; 

-  созданию условий для укрепления здоровья одарённых детей; 

- положительной  динамике процента участников и призеров конкурсов, олимпиад, 

конференций различного уровня; 

- повышению социального престижа школы на местном, муниципальном уровне. 

VII.  Перечень целевых индикаторов и показателей. 

 
I  Подпрограмма «Повышение качества образования и уровня образовательных услуг» 

Критерии Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Качество 

образователь- 

ных достижений 

обучающихся 

Успеваемость 

обучающихся (%) 

100 100 100 100 100 100 

Качество знаний  (%) 40 42 45 45 45 45 

Результаты ЕГЭ, ГИА На уровне и выше  муниципальных 

Доля  выпускников, 

продолживших 

образование в СУЗах, 

вузах (%) 

100 100 100 100 100 100 

Внедрение ФГОС Классы, обучение в 

которых осуществляется  

по ФГОС 

1-4 , 5  

кл. 

6  кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 

Качество рабочих 

программ  

% рабочих программ, 

соответствующих 

требованиям стандарта 

(%) 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Развитие материально-

технических условий 

для введения ФГОС 

Доля учебных 

кабинетов, в которых 

обеспечена возможность 

пользоваться учебным 

оборудованием в 

соответствии с ФГОС  

(%) 

61% 69% 76% 84% 92% 100% 

II  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала школы» 

Критерии Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 

Доля учителей, 

прошедших повышение 

квалификации для 

работы в соответствии с 

ФГОС (%) 

93% 100% 100% 100% 100% 100% 

Использование 

традиционной 

системы оценивания 

учебных результатов 

обучающихся.  

Широкое использование 

новых подходов к оценке 

учебных достижений 

обучающихся 

(технология портфеля 

достижений учащегося, 

рейтинговая оценка, 

накопительная оценка). 

45% 54% 63% 72% 81% 100% 

Стремление педагогов 

школы работать в 

творческой группе.   

Доля педагогов, 

обобщивших 

педагогический опыт на 

муниципальном уровне  

22% 27% 33% 38% 43% 48% 
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Творческое участие 

педагогов в создании 

здоровьесберегающей 

образовательной 

среды 

Доля педагогов, 

принимающих участие в 

проектной 

здоровьесозидающей 

деятельности 

61% 65% 68% 70% 80% 90% 

Мониторинг 

удовлетворенности 

учащихся и родителей 

качеством 

предоставляемых 

образовательных 

услуг  

% удовлетворен - 

ности  

50% 60% 70% 75% 80% 85% 

III  Подпрограмма «Формирование здоровьесозидающей среды»  

Критерии  Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Формирование 

комплекса 

эффективных мер по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

школьников 

 

Доля обучающихся, 

участвующих в 

мероприятиях, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни и 

правильного питания 

(%)  

5% 7% 10% 15% 17% 20% 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность (%)  

50% 60% 65% 70% 75% 80% 

Выполнение 

требований СанПиНа, 

пожарной 

безопасности, 

положительный 

школьный  климат, 

обеспечение горячим 

питанием 

% учебных кабинетов, 

обеспеченных 

комфортными  и 

безопасными 

условиями 

 

80% 90% 100% 100% 100% 100% 

Мониторинг 

удовлетворенности 

учащихся и родителей 

мероприятиями по 

укреплению и 

сохранению здоровья 

учащихся 

% удовлетворен - 

ности  

50% 60% 70% 75% 80% 90% 

IV Подпрограмма «Одаренные дети» 

Критерии Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Качество обра-

зовательных 

достижений 

одаренных 

обучающихся 

Доля результативного 

участия   в олимпиадах, 

конкурсах от  общего 

числа обучающихся, 

принявших участие (%)  

21,5% 25% 30% 35% 40% 45% 

Развитие 

интеллектуальных  и 

Доля школьников, 

охваченных услугами  

73% 75% 78% 80% 83% 85% 
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творческих 

способностей 

одаренных детей 

дополнительного 

образования (%) 

Вовлечение 

обучающихся в 

исследовательскую и 

проектную 

деятельность 

Доля школьников, 

вовлеченных   в 

исследовательскую и    

проектную деятельность 

43% 45% 47% 50% 53% 56% 

Мониторинг 

удовлетворенности 

учащихся и родителей 

качеством 

предоставляемых 

услуг в системе 

дополнительного 

образования 

% удовлетворенности  55% 60% 70% 75% 80% 85% 
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VIII.  Информация по ресурсному обеспечению программы 
     Финансовые расходы,    необходимые   для   реализации   Программы развития школы, предполагается использовать исходя из 

сложившихся норм финансирования системы образования и мер по обеспечению государственных гарантий педагогическим работникам 

системы образования и обучающимся.  

Финансовое обеспечение   реализуемых    целевых программ   будет обеспечиваться   через   ассигнования   из   бюджета   на 

функционирование системы   образования,   из   внебюджетных   источников финансирования. 

       

Мероприятия/  

 

 

Единицы измерения  -Тыс. руб. 
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И
то

го
: 

Аттестация педагогических 

работников 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Конкурс портфолио педагогов 0,00 0,5 0,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Организация и проведение 

мастер-классов по использованию 

нового  учебного и мультимедий-

ного оборудования в образова-

тельном процессе в школе. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Участие педагогов в 

профессиональных конкурсах 

различного уровня  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Участие учащихся во 

Всероссийской олимпиаде  

школьников  

0,00 0,2 0,2 0,00 0,3 0,3 0,00 0,4 0,4 0,00 0,4 0,4 0,00 0,4 0,4 0,00 0,4 0,4 

Обеспечение массового участия  

учащихся в предметных 

0,00 0,2 0,2 0,00 0,3 0,3 0,00 0,4 0,4 0,00 0,4 0,4 0,00 0,4 0,4 0,00 0,4 0,4 
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конкурсах и олимпиадах различ-

ного уровня для одаренных детей  

Участие родителей в научно-

практических конференциях в 

качестве членов жюри, соавторов 

исследовательских работ и  

зрителей 

0,00 0,3 0,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4 0,4 0,00 0,4 0,4 0,00 0,4 0,4 0,00 0,4 0,4 

Организация школьных 

спортивных соревнований и 

спартакиад. 

0,00 0,2 0,2 0,00 0,3 0,3 0,00 0,4 0,4 0,00 0,4 0,4 0,00 0,4 0,4 0,00 0,4 0,4 

Оформление стендов "Здоровым 

быть модно ", «Спорт –это жизнь» 

0,00 0,5 0,5 0,00 0,3 0,3 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Спортивные праздники с участием 

родителей «Мама, папа, я – 

спортивная семья», «Семейные 

веселые старты» 

0,00 0,5 0,5 0,00 0,5 0,5 0,00 0,5 0,5 0,00 0,5 0,5 0,00 0,5 0,5 0,00 0,5 0,5 

Организация  и проведение 

традиционных школьных акций   

0,00 0,5 0,5 0,00 0,5 0,5 0,00 0,5 0,5 0,00 0,5 0,5 0,00 0,5 0,5 0,00 0,5 0,5 

Организация участия родителей в 

мероприятиях, праздниках, 

соревнованиях, конкурсах 

семейного творчества. 

0,00 0,5 0,5 0,00 0,5 0,5 0,00 0,5 0,5 0,00 0,5 0,5 0,00 0,5 0,5 0,00 0,5 0,5 

ИТОГО 0,00 3,4 3,4 0,00 2,7 2,7 0,00 3,1 3,1 0,00 3,1 3,1 0,00 3,1 3,1 0,00 3,1 3,1 
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IX. Описание мер регулирования и управления рисками. 

В процессе реализации Программы могут проявиться риски, связанные с наличием 

объективных и субъективных факторов. В таблице приведены основные риски и меры по 

их минимизации. 

 

   N 

п/п  

Риски  Меры по их минимизации  

1. Внутренние риски реализации Программы  

1) Неэффективность организации и 

управления процессом реализации 

программных мероприятий  

Разработка и внедрение эффективной 

системы контроля реализации 

программных мероприятий.  

Проведение регулярной оценки 

результативности и эффективности 

реализации Программы.  

2) Перераспределение средств, 

определенных Программой в ходе ее 

исполнения  

Мониторинг ситуации и своевременное 

внесение изменений в Программу, в 

том числе в части изменения плановых 

значений показателей Программы  

3) Больший срок реализации 

Программы и, как следствие, 

возрастание неопределенности по 

мере реализации Программы  

Проведение комплексного анализа 

внешней и внутренней среды, 

позволяющего оперативно реагировать 

на изменения. 

Информационное сопровождение 

реализации Программы  

4) Сопротивление педагогического 

коллектива в силу сложившихся 

стереотипов, неготовности к 

деятельности в новых условиях 

организации образовательного 

процесса и увеличения 

интенсивности труда  

Опережающая информационная 

кампания среди педагогов, 

предупреждающая возникновения 

конфликтных ситуаций, разъясняющая 

преимущества и отдаленные 

позитивные последствия проводимых 

преобразований. 

 

5) Увеличение среднего возраста  

педагогических кадров и 

недостаточность притока молодых 

кадров. 

Привлечение  и поддержка молодых 

специалистов 

2. Внешние риски реализации Программы  

1) Задержка сроков принятия 

запланированных нормативных 

правовых актов и, как следствие, 

снижение результативности 

Организация предварительной 

разработки проектов необходимых 

планов, актов, документов, материалов, 

позволяющих снизить временные 
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Программы  затраты. 

Организация работы по возврату 

средств на плановые мероприятия в 

следующем финансовом году.  

2) Снижение уровня бюджетного 

финансирования Программы, 

вызванное возникновением 

регионального бюджетного дефицита  

Оптимизация затрат на выполнение 

мероприятий, своевременное 

приведение значений показателей 

Программы в соответствие объемам 

бюджетного финансирования, 

привлечение дополнительных 

внебюджетных средств на реализацию 

мероприятий, выстраивание рейтинга 

важности мероприятий . 

 

X. Методика определения эффективности  Программы 

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для оценки вклада 

Программы в развитие МБОУ «Стрелецкая СОШ». 

Эффективность реализации Программы и каждого входящего в нее проекта 

проводится на основе оценки: 

 степени достижения целей и решения задач Программы путем сопоставления 

фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и 

проектов и их плановых значений; 

 степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования бюджетных средств и иных источников ресурсного обеспечения 

Программы путем сопоставления плановых и фактических объемов 

финансирования Программы и проектов. 

 

Эффективность реализации Программы развития школы будет отслеживаться по 

следующим  

показателям: 

Название подпрограммы Показатели Методика 

Повышение качества 

образования и уровня 

образовательных услуг. 

Качество обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 1-8, 10 

классов. 

2.Методика 

определения уровня 

обученности 

школьников. 

3.Итоговая 

(государственная) 

аттестация 

выпускников. 

4.Получение 
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аттестата об 

основном общем и о 

среднем (полном) 

образовании. 

5.Поступаемость 

выпускников в  в 

СПО, в ВУЗы на 

бюджетные места. 

 

Развитие кадрового потенциала 

школы. 

Уровень профессиональной 

компетентности педагогов 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, обучение 

педагогов на курсах 

повышения 

квалификации, 

мониторинг качества 

знаний. 

Формирование 

здоровьесозидающей среды  

Уровень физического 

развития и состояние здоровья 

обучающихся и педагогов. 

Мониторинг 

физического 

развития, участие 

школьников в 

спортивных 

соревнованиях, 

мониторинг 

состояния здоровья 

педагогов. 

Одарённые дети Развитость мышления, 

креативных способностей 

Участие школьников 

в интеллектуальных 

и творческих 

конкурсах, 

предметных 

олимпиадах. 

 


