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Перечень основных проектов 

Программы развития 

 
 

И 
Инновационное развитие школы в режиме реализации 

ФРГОС в начальнои и основном общем образовании- 

гарантия качества образования. 

 

Н 
Нравственное воспитание как основа гармоничного 

развития личности 
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Талантливые дети 

Е 
Единство семьи и школы- важнейшее условия 

формирования единого  воспитательного пространства 

Г 
Государственно-общественное управление школой как 

стратегическое развитие современной школы 

Р 
Развитие традиционных и внедрение новых 

здоровьесберегающих технологий 

 

А 
Аналитическая и мониторинговая деятельность 

педагогического коллектива 
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Целесообразность и целенаправленность использования 

материально-технических ресурсов 
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Информатизация образовательного процесса 
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Ясность цели и информационная открытость 
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Информационно-аналитическая справка о школе 

(текущее состояние)  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1 р.п. Красные Баки» в 2015 году отпраздновала 

150-летний юбилей. Учредителем  школы является Краснобаковский район 

Нижегородской области 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности:  

№ 10547 от 20 июня 2012 года  

Свидетельство о государственной аккредитации: 

 № 1332 от 22 июня 2012 года до 20 июня 2024 года 

   ОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным 

постановлением администрации Краснобаковского района от15.04.2015г. № 

221. 

2006 г. – участник конкурса, обладатель гранта Губернатора Нижегородской 

области 

2007 г. – участник конкурса, обладатель гранта Губернатора Нижегородской 

области (диплом)  

2008 г. – участник конкурса, 103 место 

Режим  работы  школы - одна  смена.  

Организация учебного процесса:  
 пятидневная учебная неделя для обучающихся 1-4 классов;  

 шестидневная учебная неделя для обучающихся 5-11 классов;  

 продолжительность уроков – 45 минут. 

 

Общая численность учащихся на 01.09.2015 г. составила 307 человека. 

 

На конец  2014 – 2015 учебного года в школе обучались  303 учащихся, из 

них: 

 в начальной школе –110 учащихся (5 классов), 

 в основной школе     -  168 учащихся (9 классов), 

 в старшей школе     -    25 учащихся (2 класса). 
   
Социальная характеристика семей учащихся 

В начале учебного года были оформлены социальные паспорта классов и 

сведены в единую таблицу: 

№  Статус семьи                               2011-12г.   2012-13г. 2013-14г. 2014-15г. 

1 Опекаемых детей 10 12 12 12 

2 Детей «группы риска» 15 9 11 5 

3 Одаренных детей 117 119 120 126 

4 Детей из многодетных семей 28 32 43 58 



5 Детей из малообеспеченных 

семей 

113 151 138 41 

6 Детей из неблагополучных семей   10 7 10 - 

7 Детей-инвалидов - - - - 

8 Детей из неполных семей 72 63 54 48 

 

Распределение обучающихся по группам здоровья 

 

  Учебный год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

 Всего обучающихся 304 293 303 

 Группы  Основная 87% 86% 89% 

 здоровья  Подготовительная 4% 13% 10% 

   Специальная 9% 1% 1% 

 Физкульт  1 группа 35,5% 46% 47,8% 

 группы  2 группа 52,3% 43,6% 44,6% 

   3 группа 12,2% 10,4% 7,6% 

   4 группа 0% 0% 0% 

Данные показатели свидетельствуют о том, что за период обучения 

в школе (от первой к третьей ступени обучения) за последние три года 

обучения есть незначительные изменения  количества детей медицинских 

групп: основной группы здоровья ( 87%- 86%- 89%), а показатели  

специальной группы за последние два года обучения снизились (9%-1%- 

1%), что является позитивным результатом работы.  
Анализируя распределение обучающихся по медицинским и группам 

физического развития можно сказать, что в целом, медицинские группы 

здоровья и физкультурные группы относительно стабильны, так основная 

группа здоровья за последние 3 года в нашей школе изменяется в 

пределах 86-89%, подготовительная – 4-13%. 

 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса. 

МАОУ «СОШ №1 р.п.Красные Баки» располагает: 22 учебными  кабинетами, 

двумя спортивными залами ( большим и малым),   медицинским  кабинетом, 

столярно-слесарной  мастерской, кабинетом  обслуживающего  труда, актовым  

залом,  библиотекой, компьютерным  классом, тиром, столовой  на  120  посадочных  

мест, гаражом, 2   автобусами и Газелью. Оборудованы книгохранилище и 

читальный зал.  Общий  фонд библиотеки  насчитывает 25 212 экземпляров, их них 

учебной литературы 9360 экземпляров. В библиотеке установлен   компьютер,  

телевизор, принтер и ксерокс. В школе имеется музей «Боевой и трудовой славы». 

 

 



     Материально-техническая база школы постоянно обновляется. Все кабинеты 

начальной школы оборудованы согласно требованиям ФГОС. Остальные 

предметные кабинеты также имеют материально- техническое и методическое 

обеспечение, соответствующе современным условиям СанПиНов. Для 

обеспечения безопасности пребывания учащихся и сотрудников в школе 

функционируют автоматическая пожарная сигнализация, система «Стрелец-

мониторинг», 4  кнопки  тревожной сигнализации, ведется видеонаблюдение. В 

школе имеется кабинет информатики (11 ПК), отвечающий современным 

требованиям, медиатека. В школе всего 43 ПК. В предметных кабинетах 

установлены интерактивные доски, мультимедийное оборудование. 

Современное оборудование - принтеры, сканеры, цифровые микроскопы, 

документ-камеры, МФУ, ксероксы, цифровая  видеокамера, мультимедийное 

оборудование, цифровой фотоаппарат – помогает учителям в преподавании 

предметов на новом уровне. Педагогов используют в организации учебной 

деятельности информационно-коммуникативные технологии. Локальная сеть, 

работающая в школе, позволяет персонифицировать программную среду 

каждого ученика на любом рабочем месте, внедрить Интернет-технологии в 

учебный процесс, использовать глобальную информационную сеть в качестве 

всемирной библиотеки. На 1 ПК приходится 10 обучающихся. 

 

Характеристика кадрового состава школы 
 

    На начало учебного года в школе работало 23 педагога, среди  которых  4 
молодых  специалиста, школа полностью укомплектована кадрами, на конец 
учебного года педагогический коллектив составил 23 педагога. 
 

Состав кадров ОУ (реально занятых ставок, без вакансий) 2014/2015 

Всего специалистов (в том числе совместителей): 23 

Постоянные (основные) сотрудники  21 

Совместители  4 

Администрация   3 

Учителей (начальной школы, предметников)  22 

Педагогов-организаторов  1 

Педагог-психолог  1(внутр совм.) 

Социальных педагогов  1(внутр совм.) 

Воспитатели ГПД  2(внутр совм.) 

Другие должности: заведующая библиотекой 1 

 
 

 

в том числе имеют образование: высшее педагогическое 22 

   

 высшее непедагогическое 3 

 среднее педагогическое 1 

имеют квалификационные категории: высшую 8 

 первую 11 

 
соответствие занимаемой 

должности 4 



 
 

Педагогический стаж учителей: 
 

                   

    от 2 до 5   от 5 до 10  от 10 до 20  Свыше 20 лет  
               

           

  2012-2013   2 8,6% 3  13%  9  39,1%  9  39,1%  
           

  2013-2014 2 8,6% 4  17,3%  8  34,7%  9  39,1%  
                   

 

Из таблицы видно, что в основном педагогический стаж учителей 
свыше 10 лет. Сложившаяся ситуация является положительной 
характеристикой педагогического коллектива и говорит о его стабильности, 
высокой работоспособности и большом опыте работы педагогов нашей 
школы.  

Учителя школы объединены в методические объединения. 

Методические усилия учителей школы направлены на объединение 

возможностей основного и дополнительного образования как на 

эффективное и качественное освоение стандартов образования, так и на 

развитие познавательной активности учащихся. В образовательном 

учреждении созданы все условия, способствующие совершенствованию 

профессионального мастерства и удовлетворению образовательных 

потребностей сотрудников ОУ. Соблюдаются требования к прохождению 

курсовой подготовки и переподготовки учителей. Наличие 

квалификационной категории, профессиональное образование, 

продуктивный возраст говорят о высокой квалификации членов 

педколлектива и его возможностях для эффективной педагогической 

деятельности по реализации основных направлений ФЗ № 273 «Закона об 

образовании в Российской Федерации»  
Результатом продуктивной работы педагогического коллектива 

является положительная ситуация, связанная с итогами Государственной 

аттестации выпускников школы, среди которых на протяжении 5 лет 

отсутствуют ученики, не завершившие образование и получившие справки. 

 

Сведения о Государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 и 11 классов 

                    не имеют                      0 

Процент педагогических работников, имеющих высшую, первую квали- 83% 
фикационную категорию (% от общего числа педагогов)  

Процент педагогических работников, не имеющих квалификационную 0% 
категорию (% от общего числа педагогов)  

Имеют почетные звания и ведомственные Почетная грамота мини- 2 

знаки отличия: стерства образования РФ  

 «Отличник народного 
  просвещения»  

 «Почетный работник об-                     1 

 щего образования РФ»  



 

Анализ результатов ГИА выпускников 9 класса за 2014- 2015 учебный год 

Год Кол-во 

выпускн

иков  

Кол-во 

выпускников, 

прошедших 

щадящую 

аттестацию 

Кол-во 

выпускников, 

получив. 

аттестат 

особого 

образца 

Кол-во 

оставшихся на 

повторную 

аттестацию 

2013 43 3 2 нет 

2014 28 нет 1 нет 

 

  

2015 39 1 3 нет 

 

В 2014-2015  учебном году к итоговой аттестации допущен 39 

выпускников  9-х классов. 

Документы государственного образца об основном общем образовании 

получили все учащиеся, допущенные к ГИА. 9  человек закончили 9 классов на 

4 и 5. Трое обучающихся (Серегина А., Уткина К., Сулаева Д.) получили 

аттестат особого образца с отличием. 

 

Результаты представлены в таблицах: 

 

№ 

п/п 

Название 

предмета 

Количество 

выпускников 

Количество 

выпускников 

сдававших/ % 

Средний балл по 

школе 

1 Русский язык 39 39\100% 4 

2 Математика 39 39\100% 3,6 

3 Обществозна

ние 

6 6\15% 3,5 

 

 

 

 

 

Сравнительные данные государственной (итоговой) аттестации 

учащихся за курс основной (общей) школы по русскому языку и алгебре. 

 



 

 

    Из представленных выше таблиц видно что, результаты по алгебре и 

русскому языку удовлетворительные.  

В сравнении с результатами аналогичных экзаменов прошлых лет видно, 

что средний балл по алгебре и  русскому языку значительно повысился. 

    В 2014-2015 учебном году  в 9-ых классах обучалось 39 учеников. 

Учебные программы по всем дисциплинам пройдены полностью. Все 

выпускники 9-х классов освоили образовательную программу основной школы 

в пределах базисного уровня и выше. В связи с этим все обучающиеся 9-х 

классов были допущены до государственной (итоговой) аттестации 

На сегодняшний день школьные показатели среднего балла по 

обязательным предметам   в новой форме на уровне общерайонных показателей 

практически по всем предметам. В целом,  результаты экзаменов соответствуют 

реальным способностям обучающихся. 

 

Результаты ЕГЭ в 11 классах. 

В 11 классе в 2014-2015 уч. году обучались 11 учеников. Все обучающиеся  

были допущены к итоговой аттестации, которая проходила в форме ЕГЭ. 

Все выпускники  получили аттестат о среднем (общем) образовании. 

      Закончили учебный год на «4» и «5» 9 выпускников, что составляет 81 %.  В 

прошлом учебном году этот показатель был 36%.С золотой медалью закончила 

обучение одна выпускница Сереброва Мария. 

 

 

Год Кол-во 

выпуск-

ников 

Кол-во 

выпускни- 

ков, прошедших 

щадящую 

аттестацию 

Кол-во выпускников, 

получивших документ 

особого образца 

2013 11 нет нет 



2014 11 нет 4 

2015 11 нет 1 

 

Положительным результатом ЕГЭ 2014/15 является увеличение количества 

выпускников, выбирающих для сдачи экзаменов по выбору более одного 

предмета, отсутствуют выпускники, сдающие только обязательные предметы. 

В таблице ниже приведен анализ среднего балла ЕГЭ: 

      В следующей диаграмме представлен сравнительный анализ среднего балла 

по предметам за последние три учебных года: 

 

№

 

п

/

п 

Название предмета Количество 

выпускнико

в 

Количество 

выпускников 

сдававших/ % 

Минима

льный 

порог 

Средни

й балл 

по 

школе 

1 Русский язык 11 11\100% 36 63 

2 Математика(профиль) 11 11\100% 27 35,8 

3 Математика(база) 11 9\82%  4 

3 История 11 2\18% 32 43 

4 Обществознание 11 9\82% 42 45 

5 Физика  11 2\18% 36 48,5 

6 Биология  11 6\54,6% 36 44 

7 Литература  11 1\9% 32 44 



 

Данная диаграмма показывает: 

 практически по всем предметам средний балл ниже прошлогоднего 

результата; 

 наблюдается повышение среднего балла лишь по физике. 

 все обучающиеся по обязательным предметам предметам 

«перешагнули» минимальный  порог. 
 

Итоги проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в 2014-2015 учебном году. 

 

В  2014 – 2015 учебном году районные олимпиады проводились по 19 предметам. 

Учащиеся нашей школы принимали участие во всех. Всего приняло участие 198 

обучающихся нашей школы. Количество участников олимпиад в этом году 

увеличилось.  

Данная ниже таблица отражает тенденцию увеличения олимпиадного движения  

количества обучающихся  по школе и охвата от общего количества детей.  
 

 
 

 Динамика количества призовых мест за три года: 

 

 



 

Как видно из диаграммы, количество призовых мест за последние два года растет. 

Это позволило школе  занять 3-е места в рейтинге школ района. Победителей 

подготовили педагоги : Орлов А.Б., Соколова А.А., Шоколкина Л.В., Котаева Г.А., 

Зюзина О.А. 

Организация проектной и  научно-исследовательской деятельности школьников 

Работа с одарёнными и способными учащимися, их поиск, выявление и развитие - 

один из важнейших аспектов работы. Созданная в школе программа «Одарённые 

дети» предусматривает целенаправленную работу с одарёнными учащимися, 

начиная с начальной школы и до осознанного выбора жизненного пути. С целью 

выявления и поддержки учеников, стремящихся к научной деятельности, в школе 

третий год действует научное общество учащихся «Эврика» 

Целью научно-исследовательской работы учеников является углубленное 

изучение и закрепление учебного материала, овладение разносторонними методами 

познания, современной методикой научных исследований. 

2014-2015 учебном году НОУ «Эврика» работало по утвержденному плану. В состав 

общества входит 54 обучающихся, включая начальную школу.  

Таким образом, структура НОУ выглядит следующим образом: 

 
 

 

Школьные проекты НОУ «Эврика»: 

«Имя славное - Минин и Пожарский» 8 класс  Дунаева Даша 

«Православная икона» 10 класс Грибина Галина 

«Устройство «Катюши»» 6 класс Шутов Никита, Овчинников Даниил 



Совместно с районной библиотекой было проведено мероприятие «Славные дни 

Нижегородской истории». Члены НОУ «Эврика» принимали активное участие в 

подготовке мероприятия. 

  Ежегодно проводится конференция «Школьная планета» в соответствии с 

положением о научной ученической конференции.  

 
 

 

В этом учебном году на конференцию были представлены 15 работ. 

 На районную конференцию было отобрано 9 лучших работ, и все они заняли 

призовые места:  

 

            Проект Автор проекта Класс Научный 

руководитель 

Место 

«Мой дедушка в ВОВ» Бугрова Мария 4 Архипова И.В.    2 место 

«Ядрово-прошлое и 

настоящее» 

Зайцева 

Екатерина 

6 Цыганова О.Н.   3 место 

«Необычные церкви и 

храмы России» 

Сереброва 

Мария 

11 Кострова Т.А.   1 место 

«Неизвестный враг и 

помощник» 

Веселова 

Ангелина 

10 Зюзина О.А. 

Залян Л.Д. 

  1 место 

«Эвакогоспиталь в 

Красных Баках» 

Залян Люсине 10 Медведева 

Г.А. 

  2 место 

«Мир подростка 

глазами писателей» 

Тупина 

Александра 

7а Сивунова Т.А.   1 место 

«Лоскутное шитье в  

современном дизайне» 

Котаева 

Анастасия 

9а Котаева Г.А.   2 место 

«Питание юных 

баскетболистов» 

Смирнов 

Михаил 

9а Соколова А.А.   1 место 

«Проблема ненужных 

вещей» 

Уткина Ксения 9а Котаева Г.А.   1 место 

   Сравнение призовых мест по школам района  

0
2
4
6
8

10
9

5
4

6

1 1

 



Сравнение первых мест по школам района 

0

1

2

3

4

5

МАОУ 
"СОШ№1"

МАОУ 
СОШ№2 Ветлужская 

СОШ Прудовская 
СОШ

5

3 3 3

 
Все это показывает высокий уровень подготовки ребят и большой труд их 

наставников-учителей. 

В школе  организована система непрерывного наблюдения за развитием ребенка. 

Учителя  продолжают вести отслеживание  развития каждого ученика с помощью 

индивидуального наблюдения развития школьника,  которые помогают успешнее 

руководить обучением и воспитанием. 

 

Таблица участия в районных и областных конкурсах в 2014-2015 учебном году 

 
№  Мероприятие  Название работы 

(номинация) 

Руководитель  Участники  Результат  

1 Районный  

конкурс отрядов 

юных 

инспекторов 

движения. 

«Сочинение» Зайцева А.Б.. Малышев Д. 2 место 

 Видеоролик Зайцева А.Б.   1 место 

Презентация  Зайцева А.Б.   
1 место 

2  Районный  

конкурс - проект 

«Золотой 

глобус» 

«Моя малая Родина – 

страницы культурных 

традиций» 

Зайцева А.Б.   Котаева А. 2 место 

3 Районный  

конкурс  

сочинений и 

детских 

рисунков, 

посвященный 

месячнику 

пожилых людей. 

«Сочинение» Дмитриева  

А.С. 

 Кузина А. 1 место 

 

«Поколение победы» Сивунова Т.А. Староверов Д. 1 место 

 

«Этих дней не 

смолкнет слава!» 

Сивунова Т.А. Малышева Т. 2 место 

 

«Из века в век, из рода 

в род» 

Зюзина О. Комарова И. 1 место 

«Из века в век, из рода 

в род» 

Зюзина О. Егорова М. 2 место 

«Рисунки» Бякова Т.В. Абдулина Е. 2 место 

 

 «Я помню! Я   Жолобова Серебрякова П. 3 место 



горжусь!» В.В.  

«Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

Бякова Т.В. Буйвол Д. 2 место 

 

«Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

Бякова Т.В.    Толстова А. 3 место 

 

«Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

Жолобова 

В.В.    

Лазебная Л. 2 место 

 

4 Районный  

конкурс  по 

предупреждению 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

«Включи 

голову!». 

«Ролик телевизионной 

рекламы» 

Зайцева А.Б.   
1 место 

«Творческое 

выступление» 

 

Зайцева А.Б Команду 

«Перекресток»,  

МАОУ  СОШ 

№1р.п. 

Красные Баки 

1 место 

5 Районный    

 Конкурс  

лидеров  и 

руководителей  

 детских и 

молодежных 

общественных 

 объединений 

"Новое 

поколение XXI 

века” 

«Лидеры молодежных 

общественных 

объединений 16-

18лет»: 

Зайцева А.Б Масленникова  

Е. 

           за 1 место  

 

Зайцева А.Б     Веселова  А. 

2 место 

6 Районный смотр-

конкурс 

образовательных 

учреждений на 

лучшую 

организацию 

оздоровительной 

работы, отдыха и 

летней занятости 

детей и 

молодежи 

 Клементьева 

Н.Н. 

 

2 место 

7 Районный смотр-

конкурс 

образовательных 

учреждений на 

лучшую 

организацию   

 Медведева 

Г.А. 

 

1 место 

8 Районный смотр-

конкурс 

образовательных 

учреждений на 

лучшую 

организацию 

оздоровительной 

 Зайцева Е.И.  

Благодарственное 

письмо 

администрации 

Краснобаковского 

района 



работы, отдыха и 

летней занятости 

детей и 

молодежи 

9 Районный 

конкурс 

организаторов 

детского 

общественного 

движения 

«Вожатый года -

2015» 

 Зайцева А.Б.  

1 место 

10 Районный   

Этап  XI 

Всероссийской 

акции 

«Я выбираю 

спорт, как 

альтернативу 

пагубным 

привычкам» 

 

«Здоровьесберегающие 

технологии» 

Зайцева Е.И.  Диплом за 

лучшую работу 

«Творческая работа» Жолобова 

В.В. 

Давеян Г. Диплом за 

лучшую работу 

«Исследовательская 

работа» 

 

Соколова А.А. Смирнов М. 

Диплом за 

лучшую работу 

11 Районный   

Конкурс  

методических  

разработок 

«Уроки войны» 

 Бякова Т.В. 

Зайцева Е.И. 

Медведева 

Г.А. 

 

3 место 

3 место 

участие 

12 Районный  

Конкурс 

мультимедийных 

 презентаций 

«Страницы 

Великой 

 Отечественной 

войны» 

 

 «Герои Великой  

Отечественной войны» 

 

 «Труженики тыла в 

годы Великой  

Отечественной войны 

Медведева 

Г.А. 

 1 место 

2 место 

 

 

 

 

за 2 место 

 

 

 

 

 

 

 

13 Районный  

конкурса 

детского  

творчества, 

посвященного 

победе в 

Великой 

Отечественной 

войне. 

«Сочинение» Медведева 

Г.А. 

Замыслова 

Данила  

 

Титова Романа   

  

Шмелеву 

Анжелику  

2 место 

 

3 место 

2 место 

 

14 Районная  акция  Клементьева  Благодарственное  



«Обелиск», 

посвященной 70-

летию Победы в  

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

годов 

Н.Н. письмо 

Управления 

образования и 

молодёжной 

политики   

 

  

Участие в спортивных соревнованиях  2014-2015 учебного года 

 
№ Мероприятие Итог  Руководитель  

1. Легкоатлетическая 

эстафета на призы 

районной газеты 

«Вперед» 

2 место ст.команда 

Кулешов Л. победительница 1 

этапа 

3 место мл.команда 

Соколова А.А 

Орлов А.Б. 

2. Районные соревнования по 

плаванию 

Карасев И. – 1 м 

Скатова О. – 2м 

Гвоздинская М. – 3м 

Цыганов Р. – 3м 

Орлов А.Б. 

 

3. Районный соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

(личные) 

Сухов И. – 1м 

Цыганов Р. – 2 м 

Цветкова Э. – 3м 

Овчинников Д. –1  

Румянцев Н. –  2 

Орлов А.Б. 

 

4. Осеннее первенство района 

по волейболу 

Команда девушек 3 место и 7 

место 

Команда юношей 4 место 

Орлов А.Б. 

 

Соколова А.А. 

5 Веселые старты в рамках 

культурно-

просветительского 

проекта 

«Нижегородская 

область 300 лет на 

службе России» 

Команда детей группы риска 

3 место 

Жолобова В.В. 

6 Спортивные соревнования 

«За здоровый образ 

жизни» 

Команда детей группы риска 

1 место 

Жолобова В.В. 

7 Президентские спортивные 

игры (стритбол) 

муниципальный этап 

3 место команда мал. 98-99 г.р. 

1 место комнада дев. 00-01 г.р. 

3 место комнда мал. 00-01г.р. 

2 место команда дев. 02-03г.р. 

3 место команда мал. 02-03г.р. 

Соколова А.А. 

7 Президентские спортивные 

игры (стритбол) 

муниципальный этап 

3 место команда мал. 98-99 г.р. 

1 место комнада дев. 00-01 г.р. 

3 место комнда мал. 00-01г.р. 

2 место команда дев. 02-03г.р. 

3 место команда мал. 02-03г.р. 

Соколова А.А. 

8 Президентские спортивные 2 место команда мал. и дев. 02-03 Соколова А.А 



игры (волейбол) 

муниципальный этап 

 

г.р. 

2 место команда юн.и  дев. 00-01 

г.р. 

3 место команда юн. и дев. 98-99 

г.р. 

9 Президентские спортивные 

игры (плавание) 

муниципальный этап 

2 место команда мал. 99-00 г.р. 

2 место команда дев. 99-00 г.р. 

2 место команда мал. 01-02 г.р. 

Соколова А.А. 

10 Районные соревнования по 

лыжным гонкам на 

призы  А.Ф. 

Сахарова 

3 место Цыганов Роман 

2 место Соколова А.А. 

1 место Цыганова О.Н. 

1 место Уткина Анна 

1 место Овчинников Даниил 

2 место Громов Сергей 

3 место Смирнов Михаил 

Соколова А.А. 

11 Зональные соревнования по 

лыжным гонкам (г. 

Семенов) 

9 место Уткина А. 

17 место Овчинников Д. 

30 место Румянцев Н. 

Соколова А.А. 

12 Районные соревнования по 

лыжным гонкам 

1 место Овчинников Д. 

1 место Уткина А. 

2 место Зайцева А. 

2 место Соколова А.А. 

3 место Громов С. 

Соколова А.А. 

13 Президентские состязания 1 место 5 «Б» Соколова А.А. 
 

 



                             Цель и задачи Программы 

(образ будущего состояния Школы) 

Идея программы: осуществление комплексной интеграции управленческой и 

учебно-воспитательной деятельности посредством включения различных 

образовательных и социальных структур в единую информационно-

образовательную среду.  
Цель: создание условий для обеспечения позитивной динамики развития школы 

как открытой инновационной образовательной системы, обладающей высокой 

конкурентоспособностью и ориентированной на подготовку выпускника, 

адаптированного к современному социуму.  
Задачи:  
1.Обновление образовательной среды на основе компетентностного, системно - 

деятельностного подхода:  
- реализация ФГОС на уровне начального общего образования и переход на 

стандарты второго поколения на уровне основного общего образования; 

 -создание системы комплексного взаимодействия всех субъектов образования, 

направленного на развитие компетентностного подхода и управления качеством 

образования;  

-командное взаимодействие как средство формирования профессиональных 

компетенций и развития творческой инициативы педагогов. 
 
2.Введение нового организационно-экономического механизма управления 

Школы:  
-реорганизация управленческой структуры школы в соответствии с 

требованиями ФЗ-44.  
-обновление внутришкольной оценки качества образования на всех ступенях 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС.  
3.Структурирование и развитие здоровьесберегающей среды, мотивирующей на 

сохранение и укрепление здоровья всех субъектов образовательного процесса.  

4.Направленность приоритетов системы воспитательной работы для 

распространения позитивных идей и социальных образцов, приобретения 

практического опыта жизни, адекватного современным требованиям общества.  

Деятельность по реализации программы ориентирована на результат - научить 

ребенка учиться, дать ему инструменты, чтобы он мог, хотел и любил учиться на 

протяжении всей жизни, достигая при этом полного понимания изученного и 

способности применить свои знания в жизни.



Ожидаемые результаты 

 
-создание информационно-насыщенной среды, способствующей получению 

образования, соответствующего современным требованиям с учетом социальных 

запросов и потребностей личности,  

-обеспечение учащихся конкурентноспособным уровнем знаний, гарантирующих 

дальнейшее продолжение образования, при одновременно широкой 

общекультурной подготовке,  

-целенаправленная реализация профессиональных возможностей педагогов в 

соответствии с новым содержанием образовательных программ,  

-обновление материально-технической базы ,  

-совершенствование системы взаимодействия всех участников образовательного 

процесса (ученик-учитель-родитель),  

-создание механизмов управления, в результате деятельности которых территория 

образовательного учреждения станет территорией высокого качества образования и 

здорового образа жизни детей и подростков,  

-широкое внедрение и использование современных информационных технологий в 

процесс обучения и воспитания  

 

Критерии эффективности реализации программы 

 

-соответствие Программы развития школы Концепции модернизации Российского 

образования, Приоритетным направлениям развития образовательной системы 

Российской Федерации, федеральной, региональной и районной программам 

развития образования.  

-соответствие показателей результативности целям Программы развития,  

-соответствие образовательных технологий идеям компетентностного подхода,  

-рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса,  

-соответствие материально-технической базы требованиям Программы развития,  

-удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и 

качеством образовательных услуг,  

-положительная динамика состояния здоровья обучающихся,  

-сочетание принципов единоначалия и самоуправления  

 

Оценка результатов программы. 

-Оценка результатов реализации программы будет осуществляться с помощью 

различных методов: 



-экспертная оценка результатов деятельности (внутренними и внешними 

экспертами);  

-социологические опросы учащихся, педагогов и родителей;  

-методы психодиагностики;  

-анализ результатов единого государственного экзамена, олимпиад, конкурсов.   
Миссия школы: построение открытого образовательного пространства, которое 

максимально будет содействовать становлению выпускника как компетентной, 

социально  интегрированной  и мобильной личности, способной к  полноценному и 

эффективному  участию в общественной и профессиональной жизнедеятельности. 
 

Московская Школа буд Московская Обра 

 Образ  будущей модели  школы 
Оэто:Московская Школа будущегоО – это: 

Добрая школа. Общность детей и взрослых, в которой ребенок, педагог и родитель 

объединены энергиями любви, творчества, познания и самосовершенствования. 

Справедливая школа. Школа равного старта и равных шансов, школа гражданской 

солидарности и сострадания. Объединяет детей из разных социальных слоев, разных 

национальностей и вероисповедания, здоровых и больных, поскольку им всем 

вместе жить в будущей России. 

Умная школа. Школа, которая помогает осваивать способы мышления, действия, 

коммуникации, разных типов деятельности и труда – управленческого, 

исследовательского, проектного, конструкторского, труда, связанного с 

эмоциональной заботой и сопереживанием. 

Понятная школа. Школа, которая может разговаривать о своих целях и 

задачах на языке потребителя образовательной услуги – ребенка, родителя, 

власти, бизнеса промышленности, науки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модель выпускника школы 
 

 

 
 

Модель  выпускника разработана с учетом особенностей 

содержания, заложенного  в программный материал 

образовательного процесса школы на основе концепции 

развития учреждения. (* Модель (научная) – (франц.) 

modele от лат. «modulus» - мера, образец, норма в 

методологии – аналог (схема, структура, знаковая система) 

определенного природного, социального или культурного 

явления  фрагмента реальности. В нашем случае отражает 

социальный заказ и является ориентиром для всех 

участников учебно-воспитательного 

процесса).  Выстраивая образ выпускника школы, мы 

исходим из того, что он представляет собой динамическую 

систему,  которая постоянно изменяется, 

самосовершенствуется, наполняясь новым содержанием. А 

значит, образ выпускника – это не конечный результат, не 

итог в развитии личности, а тот базовый уровень, развитию 

и становлению которого должна максимально 

способствовать школа.  

 

   Работа над концепцией подвела нас к определению образа 

выпускника школы как компетентной, социально 

интегрированной и мобильной личности,  способной к 

полноценному и эффективному участию в общественной и 

профессиональной жизнедеятельности в условиях 

современного общества. 

Содержательно наполняя данный образ, мы определили 

такие его составляющие, как компетенции и качества 

личности. 

 

Компетенции выпускника 

Предметно-информационные Деятельностно-

коммуникативные 

Ценностно-

ориентированные 

 умение работать  с 

учебной 

информацией;критическо

е ее восприятие; 

 способность 

субъектов 

образовательного 

процесса к 

 знание  норм, 

ценностей, 

традиций 

культуры; 



 преобразование ее из 

виртуальной в 

вербальную и наоборот. 

сотрудничеству, к 

творчеству для 

достижения 

конкретных задач; 

 умение управлять 

собой, 

анализировать и 

организовывать 

деятельность; 

 принимать 

рациональные 

решения. 

 система 

отношений к 

миру, к себе, к 

обществу, 

основанная на 

потребностях, 

мотивах, 

эмоционально- 

ценностных 

ориентациях 

личности. 

        Показателем сформированности выделенных компетенций являются 

следующие качества личности: 

 духовность, гуманистическая направленность, толерантность; 

 мобильность, самостоятельность в принятии решений, ответственность, 

способность к сознательному выбору 

 коммуникабельность, социальная активность, умение сотрудничать; 

 креативность, созидательность и конструктивность мышления. 

Модель  выпускника школы 

Выпускник школы – это: 

  личность, устойчивая в сложных социально-экономических условиях; 

  личность, готовая к социальному, гражданскому и профессиональному 

самоопределению; 

  личность, отличающаяся высоким самосознанием, ориентированным на 

человеческие ценности, ставшие личными убеждениями и жизненными 

принципами; 

  личность, отличающаяся физическим, духовным, нравственным и 

психологическим здоровьем; 

  личность, отличающаяся широкой образованностью, способная к 

самостоятельному освоению знаний, проявляющемуся   в виде 

непрерывного самообразования, ставшего потребностью, привычкой жизни; 

   личность, отличающаяся гражданской активностью, инициативностью и 

ответственностью. 

Поэтапное формирование модели выпускника школы достигается благодаря 

созданию в образовательном учреждении условий для развития составляющих 

образа выпускника каждой ступени обучения. 



         Образ выпускника начальной школы 

Нравственный потенциал 

Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», 

«учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». 

Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие 

поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, 

соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах. 

Наличие опыта участия в подготовке и проведении общественно полезных 

дел, осуществление индивидуального и коллективного выбора поручений и заданий 

в процессе организации жизнедеятельности в классе и школе. 

Познавательный потенциал 

Овладение навыками учебной деятельности: чтением, письмом, счетом, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля 

учебных действий в рамках освоения общеобразовательных программ по предметам 

школьного учебного плана на уровне, достаточном для продолжения образования на 

ступени основного общего образования. 

 Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый 

интерес к познанию. Сформированность индивидуального стиля учебной 

деятельности, готовности к обучению в основной школе. 

Коммуникативный потенциал 

Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: 

умениями говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять 

внимание к другим людям, животным, природе.  Освоение достаточного уровня 

культуры поведения и речи. Сформированность первичных навыков саморегуляции. 

Эстетический потенциал 

Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей 

природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, 

индивидуального) эмоционального окрашенного отношения к произведениям 

искусства. 

Физиологический потенциал 

Овладение основами личной гигиены и здорового образа жизни. Соблюдение 

режима дня и правил личной гигиены, стремление стать сильным, быстрым, ловким 

и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и 

спортом. 



 Образ выпускника основной школы 

Нравственный потенциал 

Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», 

«индивидуальность», «труд», «общение», «коллектив», «доверие», «выбор». Знание 

и соблюдение традиций школы. 

         Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «Я», 

овладение приёмами и методами самообразования и самовоспитания, ориентация на 

социально ценные формы и способы самореализации и самоутверждения. 

Готовность бороться за свою честь и честь коллектива, отвечать за свои поступки и 

действия. 

         Активность и способность проявлять сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и школы, умение планировать, готовить, проводить и 

анализировать коллективное творческое дело, беседу, игру и т.п. 

Познавательный потенциал 

Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, 

устойчивых учебных интересов и склонностей, умение развивать и управлять 

познавательными процессами личности, способность адекватно действовать в 

ситуации выбора на уроке. 

Коммуникативный потенциал 

Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и 

отстаивать свою точку зрения; овладение навыками неконфликтного общения; 

способность строить и вести общение в различных ситуациях с людьми, 

отличающимися друг от друга по возрасту, ценностным ориентациям и другим 

признакам. 

Эстетический потенциал 

Способность видеть и понимать гармонию и красоту, знание выдающихся 

деятелей и произведений литературы и искусства, апробация своих возможностей в 

музыке, литературе, сценическом и изобразительном искусстве. 

Физический потенциал 

Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 

выносливости; овладение простейшими туристическими умениями и навыками; 

знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями; способность 

разработать и реализовать индивидуальную программу физического 

совершенствования. 



 Образ выпускника средней школы 

Нравственный потенциал 

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

«культура», «любовь», «творчество», «самоактуализация» и «субъектность». 

Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину. 

Знание и понимание основных положений Конституции Российской Федерации. 

         Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих 

людей, толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких 

качеств, как доброта, честность, порядочность, вежливость. 

         Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, 

уверенность в себе, готовность к профессиональному самоопределению, 

самоутверждению и самореализации во взрослой жизни. 

         Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими 

школьниками. Наличие высоких достижений в одном или нескольких видах 

деятельности. 

Познавательный потенциал 

Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, 

потребность в углубленном изучении избранной области знаний, их 

самостоятельном добывании. 

Коммуникативный потенциал 

Сформированность индивидуального стиля общения; овладение 

разнообразными коммуникативными умениями и навыками, способами 

поддержания эмоционально устойчивого поведения  в кризисной жизненной 

ситуации; способность корректировать в общении и отношениях свою и чужую 

агрессию. 

Эстетический потенциал 

Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; 

потребность в посещении театров, выставок, концертов; стремление творить 

прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности, поведении и отношениях 

с окружающими; проявление индивидуального своеобразия, восприятии и 

созидании  красоты. 

Физический потенциал 



Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и провести 

подвижные игры и спортивные соревнования среди сверстников и младших 

школьников; привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение 

использовать их  в улучшении своей работоспособности и эмоционального 

состояния. 



 

План-график реализации Программы 
 
 

Программа реализуется в период 2016 -2020 гг. по следующим этапам: 

1 этап ( 2016 год с января по август ): аналитико - диагностический, 

 

включающий анализ исходного состояния и тенденций развития школы для 

понимания реальных возможностей и сроков исполнения программы. 

Отбор перспективных нововведений реформирования учебно-

воспитательного пространства. 

 

2 этап (с сентября 2016-по декабрь 2019 гг.): основной, внедренческий, 

 

включающий поэтапную реализацию целевых программ и проектов 

программы; внедрение действенных механизмов развития школы; 

промежуточный контроль реализации целевых программ, предъявление 

промежуточного опыта школы; организация рейтинга педагогических 

работников, способных к реализации концепции развития школы, с 

обязательным стимулированием их деятельности. Выведение на уровень 

трансляции сложившегося опыта. 

 

3 этап ( с января по май 2020 г): практико – прогностический, включающий 

реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной работы школы;  

подведение итогов, осмысление результатов реализации программы и оценка ее 

эффективности на основе критериев мониторинга муниципальной системы 

оценки качества образования; постановка новых стратегических задач развития 

школы и конструирование дальнейших путей развития. 



Мероприятия, обеспечивающие развитие Школы с учетом 

ресурсного обеспечения 
  
Основными средствами реализации Программы развития школы являются 

проекты, в которых отражены цели, ресурсы (финансово-экономические, 

кадровые, информационные и научно-методические), основные мероприятия, 

сроки их реализации, ответственные исполнители. 

 
№ 

п/п 

Основные мероприятия программы Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1.Проект: «Инновационное развитие школы в режиме реализации ФГОС в 

начальнои и основном общем образовании- гарантия качества образования» 
  Цель: Реализация ФГОС на уровне начального общего образования и на уровне 

основного общего    образования, управление качеством образования, 

совершенствование процессов образования для эффективного достижения 

ожидаемых результатов, развитие профессионально-личностного потенциала 

педагогического коллектива 
 

1.1 Разработка и утверждение локальных документов 

для содействия эффективному управлению 

введения ФГОС ООО 

Внесение изменений в нормативно-правовую базу 

деятельности общеобразовательного учреждения 

2016 Директор 

школы 

1.2 Организация деятельности рабочей группы по 

введению ФГОС 

2016 Директор 

школы 

1.3 Проблемные семинары для учителей- 

предметников 

2016-2017 Заместитель 

директора по 

УВР 

1.4 Обмен опытом учителей начальной школы в 

рамках соблюдения преемственности обучения при 

переходе из начальной школы в основную школу. 

2016-2018 Заместитель 

директора по 

УВР 

1.5 Определение готовности учителя к введению 

ФГОС ООО (анкетирование) 

2016 Заместитель 

директора по 

УВР 

1.6 Разработка образовательной программы школы с 

учетом требований ФГОС 

2016 Заместитель 

директора по 

УВР 

1.7 Организация рабочего места учителя(УМК, 

программы, пособия, компьютерное оборудование) 

согласно требованиям ФГОС 

2016 Директор 

школы 

1.8 Обеспечение материально- техническими 

ресурсами для перехода на новые стандарты 

2016 Директор школы 

  1.9 Своевременное информирование существующих и  

потенциальных потребителей о предоставляемых 

и планируемых образовательным учреждением 

услугах, их качестве и возможностях, а также об 

условиях их получения (Публичный доклад) 

 

ежегодно до 

01.09. 

 

Администрация 

школы 

1.10 Анализ ресурсов образовательного процесса в 2017 Администрация 



соответствии с требованиями  ФГОС ООО школы 

   1.11 Утверждение плана-графика курсовой 

подготовки.Создание условий для повышения 

квалификации педагогов по реализации ФГОС. 

2016-2020   Директор 

школы 

   

1.12 

Развитие личностного роста педагогов через 

диагностику профессиональной деятельности 

педагога 

2016-2020 Заместитель 

директора по 

УВР, 

методсовет 

   1.13 Стимулирование педагогов к участию в конкурсах 

профессионального  мастерства 

2016-2020 Директор 

школы 

   1.14 Обеспечение условий для непрерывного 

совершенствования мастерства учителя 

2016-2020 Директор 

школы 

    

1.15 

Совершенствование освоения применения 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в 

образовательном и воспитательном процессах. 

Разработка персональных электронных ресурсов по 

предмету. 

2016-2020 

 

Заместитель 

директора по УВР 

1.16 Развитие системы управления качеством 

образования, направленной на создание 

механизмов объективной оценки качества 

образования как внутренней, так и внешней 

оценки. 

2016 Директор 

школы 

1.17 Организация работы постоянно действующего 

семинара – практикума по обновлению механизма 

управления контролем качества 

2016-2020 Заместитель 

директора по 

УВР, ВР 

1.18 Модернизация и поддержка сайта школы  

для обеспечения открытого (прозрачного)  

информационного пространства школы 

2016-2020 Администратор 

 сайта 

   1.19 Анализ реализации проекта       2020 Администрация 

школы 

2.Проект: «Нравственное воспитание  

как основа гармоничного развития  личности» 

 

Цель: Формирование нравственно цельной личности в единстве ее 

сознания, нравственных чувств, совести, нравственной воли, навыков, 

привычек, общественных норм поведения 
 

2.1 Создание материально-технических условий, 

необходимых для реализации проекта (обновление 

программно-методического обеспечения, создание 

предметно -развивающей среды и т.д) 

2016-2020 Заместители 

директора по ВР 

иУВР 

2.2 Координация действий социокультурного 

окружения школы с целью гармоничног развития 

личности 

2016-2020 Заместитель 

директора по ВР 

2.3 Формирование целостной образовательной среды, 

включающей  урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей 

историко-культурную, этническую и 

региональную специфику. 

2016-2020 Администрация 

школы 

2.4 Обеспечение материально-техническими 

ресурсами организацию тематических 

2016-2020 Директор 

школы 



мероприятий духовно-нравственной 

направленности 

2.5 Работа постоянно действующего 

семинара по проблемам 

нравственного воспитания 

2015-2020 Заместитель 

директора по ВР 

2.6 Анализ реализации проекта 2020 Администрация 

школы 

3.Проект: «Талантливые дети» 
Цель: Создание системного подхода в работе с одаренными детьми как 

переход на новый уровень образования. 
 

3.1 Оптимизация вовлечения 

учащихся для участия в 

олимпиадах, конкурсах различных 

уровней. 

 

2016-2020 Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

3.2 Организация совместной научно-

исследовательской деятельности учащихся и 

учителей 

2016-2020 Заместитель 

директора по 

УВР 

3.3 Разработка и апробация программ 

дополнительного образования и внеурочной 

деятельности для работы с высоко 

мотивированными и одаренными детьми 

2016-2017 Заместитель 

директора по 

УВР и ВР 

3.4 Расширение числа учащихся, 

занимающихся научной и 

исследовательской деятельностью. 

2016-2020 Заместитель 

директора по 

УВР 

3.5 Организация и проведение 

научно-практической конференции "Школьная 

планета" 

2016-2020 Руководитель 

НОУ 

3.6 Освоение и использование инновационных  

технологий обучения, способствующих развитию 

познавательной активности, творческих начал 

личности. 

2016-2020 Заместитель 

директора по 

УВР и ВР 

3.7 Анализ реализации проекта 2020 Администрация 

школы 

3.8 Обобщение опыта работы "Технология работы с 

одаренными детьми", предоставление его 

общественности 

2020 Администрация 

школы 

4.Проект: «Единство  семьи и школы - важнейшее  условие  формирования 

единого воспитательного пространства». 

Цель: Формирование системы сотрудничества отношений школы и семьи, 

строящихся на принципах  гуманизма, дифференцированного, адресного, 

комплексного   подходов. 
4.1 Изучение социального состава семьи. 

 Диагностика методов семейного воспитания. 

2016-2020 Социальный 

педагог,педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

зам.директора 

по ВР 

4.2 Изучение удовлетворенности родителей работой 2016-2020 Зам.директора 



образовательного учреждения по УВР и ВР 

4.3 Выявление уровня педагогической компетентности 

родителей 

2016-2020 Педагог - 

психолог 

4.4 Проведение консультаций, тренингов, обучающих 

семинаров, групп и др. форм совместной досуговой 

и художественно-творческой деятельности для 

родителей. 

2016-2020 Зам. директора 

по ВР, 

руководители 

кружков и 

секций, 

классные 

руководители 

4.5 Создание методического материала «Опыт работы 

школы с семьей» 

2016-2020 Социальный 

педагог,педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

зам.директора 

по ВР 

4.6 Анализ реализации проекта 2020 Администрация 

школы 

5.Проект: «Государственно-общественное управление школой как 

стратегическое развитие современной школы» 
Цель: Через развитие общественного управления к достижению нового качества 

образования, ориентированного на освоение учащимися ключевых компетенций с 

учетом общественного запроса 

5.1 Законодательное обеспечение развития 

государственно-общественного управления 

2016 Администрация 

5.2 Организация взаимодействия с различными 

социальными институтами, социальными 

партнерами 

2016-2020 Администрация 

5.3 Развитие ученического самоуправления как 

воспитывающей среды  школы, обеспечивающей 

социализацию каждого ребенка 

2016-2020 Зам. директора 

по ВР 

5.4 Создать условия, способствующие 

функционирванию родительского самоуправления 

через различные формы 

2016-2020 Администрация 

6. Проект: «Развитие традиционных и внедрение новых  

здоровьесберегающих технологий» 
 

Цель: Создание целостной системы, способствующей  сохранению, укреплению 

здоровья и обеспечения психологического комфорта всех участников 

образовательного процесса. 
6.1 Организация просветительско-воспитательной 

работы с обучающимися. родителями и 

педагогами, направленной на формирование 

ценности здоровья и навыков здорового образа 

жизни 

2016-2018 Заместители 

директора по 

УВР 

и ВР 

 

6.2 Внедрение в образовательный 

процесс новых 

здоровьесозидающих 

технологий и приемов обучения 

2016-2020 Директор 

школы 

6.3 Совершенствование системы медико-социального 2016-2020 Директор 



и психолого-педагогического сопровождения 

учащихся 

 

школы 

6.4 Рациональная организация учебного процесса в 

школе 

2016-2020 Заместитель 

директора по 

УВР 

6.5 Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 

школы 

2016-2020 Администрация 

6.6 Оптимизация использования 

спортивного обеспечения школы 

2016-2020 Заместитель 

директора по ВР 

6.7 Расширение социального 

партнерства здоровьеразвивающей 

направленности 

2016-2020 Директор 

школы 

6.8 Планомерная организация полноценного и 

сбалансированного питания учащихся и 

работников 

2016-2020 Директор 

школы 

6.9 Организация и проведение Дней 

здоровья, спортивных праздников и соревнований  

с целью массовой пропаганды занятий физической 

культурой 

 

2016-2020 Заместитель 

директора по ВР 

6.10 Создание системы  мониторинга развития и 

сохранения здоровья 

2016-2020 Администрация 

6.11 Выполнение программ спортивно- 

оздоровительной направленности в 

системе дополнительного 

образования. 

2016-2018 Заместитель 

директора по ВР 

6.12 Совершенствование материально- 

технической базы спортивного зала и медкабинета 

школы 

2016-2020 Директор 

школы 

6.13 Выполнение плана мероприятий по внедрению 

ВФСК " Готов к труду и обороне" 

2016-2020 Зам.директора 

по УВР и ВР 

6.14 Анализ реализации проекта 2020 Администрация 

7. Проект: «Аналитическая и мониторинговая деятельность 

педагогического коллектива» 
 

Цель: Организация педагогического мониторинга как инструментария 

отслеживания и коррекции образовательного  процесса, направленного на 

повышение результативности работы школы в условиях модернизации 

образования. 
 

7.1 Создание условий для организаций системы 

условий обеспечения мониторинга ( кадровых, 

научно-методических, мотивационных и т.д.) 

2016-2020 Администрация 

школы 

7.2 Развитие системы мониторинга качества условий, 

образовательных результатов, качества 

преподавания и качества управления 

2016-2020 Администрация 

школы 

7.3 Создание  электронной версии 

существующих мониторингов 

2016-2020 Заместитель 

директора по 

УВР 

7.4 Создание банка уровневых пакетов 2016-2020 Заместитель 



заданий для мониторинга качества 

образовательных результатов по 

всем видам учебной деятельности. 

директора по 

УВР 

7.5 Организация повышения квалификации педагогов 

и руководящих работников по вопросам 

управления качеством образования, выстраивание 

системы мониторинга и ценки качества 

образования. 

2016-2020 Администрация 

школы 

7.6 Повышение уровня информированности 

потребителей образовательных  услуг и партнеров 

системы образованмия для принятия ими решений 

в пределах их компетентности 

2016-2020 Администрация 

школы 

7.7 Анализ реализации проекта 2020 Администрация 

Школы 

8. Проект: «Целесообразность и целенаправленность 

использования материально-технических ресурсов» 
 

Цель: Совершенствование материально-технической базы при переходе школы 

на стадию инновационного развития 
8.1 Обеспечение функционирования 

(наличия) оборудования в соответ- 

ствии с СанПиН (системы 

отопления, водоснабжения, 

канализации, работы медицинского 

кабинета, пищеблока) 

2015-2020 Заместитель 

директора по 

АХР 

8.2 Создание условий для 

обеспечения безопасности жизни и 

здоровья участников 

образовательного процесса(средства 

пожаротушения, 

сигнализации, аварийные выходы 

и т.д.) 

2015-2020 Директор 

школы 

8.3 Проведение косметического 

ремонта помещений школы, 

согласно плану. 

2015-2020 Заместитель 

директора по 

АХР 

8.4 Обеспечение материально- 

техническими ресурсами 

организацию тематических 

выставок в музее Боевой славы 

2015-2020 Заместитель 

директора по 

АХР 

8.5 Организация работы по 

материально-техническому и 

методическому обеспечению 

образовательного процесса в 

классах с углубленным изучением 

отдельных предметов 

2015-2020 Заместитель 

директора по 

АХР 

8.6 Анализ реализации проекта 2020 Администрация 

школы 

9. Проект: «Информатизация образовательного процесса» 

 

Цель: Создание единой информационной системы, объединяющей 

информационными сетями все элементы образовательного  процесса. 



9.1 Организация мероприятий для 

совершенствования 

информационной среды школы 

(приобретение компьютеров, 

электронных образовательных 

ресурсов, программ, модернизация 

локальной сети Интернет) 

2015-2020 Директор 

школы 

9.2 Организация методического 

обеспечения (УМК, в том числе и в 

электронном виде, пособий, 

комплектация электронной 

библиотеки) 

2015-2020 Заместитель 

директора по 

УВР 

9.3 Оптимизировать формирование 

фонда информационных ресурсов: 

пополнение медиатеки школы 

(за счёт поступления цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР) 

нового поколения, а также 

формирования базы методических 

разработок учителей школы) 

2015-2020 Заместитель 

директора по 

УВР 

9.4 Совершенствование освоения 

применения электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) 

в образовательном процессе 

2015-2020 Заместитель 

директора по 

УВР 

9.5 Разработка персональных 

электронных ресурсов по учебным 

предметам 

2016-2020 Заместитель 

директора по 

УВР 

9.6 Создание WEB - комплекта для реализации 

дистанционного обучения учащихся с 

индивидуальными образовательными 

потребностями в сфере ИКТ-технологий. 

2016-2020 Директор 

школы 

9.7 Повышение ИКТ компетентности и уровня 

информацинной культуры как составляющей 

профессионального мастертсва учителя. 

2016-2020 Заместитель 

директора по 

УВР 

9.8 Организация мероприятий по 

распространению 

опыта применения ИКТ 

в образовательном процессе школы 

2015-2020 Заместитель 

директора по 

УВР 

9.9 Расширение школьной локальной 

сети, позволяющей объединить и 

систематизировать 

информационные ресурсы 

2015-2020 Директор 

школы 

9.10 Анализ реализации проекта 2020 Администрация 

школы 

10. Проект: «Ясность цели и информационная открытость 

образовательной организации» 
 

Цель: Соблюдение принципа «прозрачности» деятельности, информационной 

открытости и публичной отчетности образовательной организации 

10.1 Своевременное информирование 

существующих и потенциальных 

потребителей о предоставляемых и 

2015-2020 Директор 

школы 



планируемых образовательным 

учреждением услугах, их качестве 

и возможностях, а также 

об условиях их получения 

(Публичный доклад) 

10.2 Совершенствование системы информирвания 

общественности о проблемах и инновациолнных 

процессах школы( сайт, публичный доклад, СМИ) 

2015-2020 Заместитель 

директора по 

УВР 

10.3 Охват социальной сетью 

«Дневник.ру» до 100% педагогов, 

учащихся и родителей. 

2015-2020 Заместитель 

директора по 

УВР 

10.4 Расширение  форм самоуправления и социального 

партнерства, привеление общественности к 

решению задач развития школы. 

2016-2020 Администрация 

школы 

10.5 Создание системы  контроля  за  эффективностью 

используемых ресурсов. 

2016-2020 Администрация 

школы 

10.6 Переход на  электронный документооборот 2016-2020 Администрация 

школы 

10.7 Анализ реализации проекта 2020 Администрация 

школы 
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