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Паспорт Программы развития 

 
Наименование 

Программы 

Программа развития школы 

«Школа позитивной социализации личности – 

модель развивающей образовательной среды» 

Руководитель 

программы 

Директор школы 

Лосев Александр Петрович 

Разработчики 

программы 

Васильева Нина Георгиевна 

Зубкова Екатерина Михайловна 

Корогодина Алена Владимировна 

Мухамадеева Мария Владимировна 

Название 

учреждения 
Бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Заливинская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза В.И. Васильева" 

Тарского муниципального района Омской области  

Юридический 

адрес 

646519 Омская область Тарский район село Заливино улица 

Школьная 1а 

Телефон, факс 8 (381 71) 42-145 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

1 этап (сентябрь 2019 – 2020 гг.) – информационно-

мотивационный. Изменение 

нормативно-правовой базы Школы. Разработка новых подходов 

к повышению профессионального мастерства педагогов в 

жестких экономических условиях, условиях введения 

федеральных государственных образовательных стандартов, 

профессиональных стандартов педагогов. Информирование 

родительской общественности об изменениях в системе 

образования и развитии школы. 

2 этап (2020 - 2022 гг.) - преобразующий. Реализация ведущих 

направлений программы развития Школы. Осуществление 

промежуточного контроля, экспертиза реализации проектов. 

3 этап (2022 - 2023 гг.) – заключительно – прогностический,

 экспертно-контрольный. Осуществление внутреннего и 

внешнего контроля за реализацией и эффективностью 

мероприятий Программы развития. Подведение итогов и 

системное   осмысление   результатов   реализации 

программы,  тиражирование  накопленного  опыта на семинарах 

и конференциях. Постановка новых стратегических задач 

развития образовательной системы школы, подготовка текста 

новой программы развития. 

Основание для 

разработки 

Программы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован в 

Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644); 
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Цель и задачи 

Программы 

Цель: создание условий, способствующих успешной 

социализации и профессиональному самоопределению 

обучающихся через осу- ществление образовательного 

процесса в соот- ветствии с ФГОС с учетом личностных 

особенностей обучающихся. 

              Задачи программы: 

1. Обеспечить доступное качественное образование, 

соответствующее требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества. 

2. Создать в школе современную информационно насы- 

щенную медиаобразовательную среду с широким применением 

новых, в том числе информационно- коммуникативных 

технологий, обеспечивающих качественные изменения в 

организации и содержании педагогического процесса, а также в 

характере результатов обучения. 

3. Способствовать систематическому обновлению 

компетенций педагогических кадров, созданию механизмов 

мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию. 

4 . Продолжить работу по модернизации образовательных 

программ, направленных на достижение современного качества 

учебных результатов и результатов 

социализации. 

5 Обеспечить качественное повышение эффективности 

психологического, методического, социального, 

педагогического, медицинского сопровождения развития 

учащихся на всех этапах дошкольного и школьного воспитания и 

обучения. 

6 Разработать эффективный механизм согласования целей и 

преемственности между блоками: дошкольное - начальное – 

основное общее - среднее (полное) общее образование. 

7 Совершенствовать формы и методы эффективного воспитания, 

способствующие приобщению учащихся к опыту позитивной 

социальной деятельности. 

8.Модернизировать инфраструктуру школьного 

дополнительного образования для эффективного формирования 

у обучающихся социальных компетенций, гражданских 

установок, культуры здорового образа жизни через установление 

интеграционных связей между системой основного и 

дополнительного образования, стремиться к разработке новых 

образовательных программ на интегративной основе. 

9.Оптимизировать систему учебно-методического и 

материально- технического обеспечения образовательного 

процесса. 

10.Создать условия для широкого вовлечения учащихся в 

образовательную, культурную и социально- экономическую 

жизнь Тарского Прииртышья. 

11.Совершенствовать систему внешних связей образовательного 

учреждения с целью включения новых субъектов учебной 

деятельности и государственно- общественного управления, 

например, преподавателей вузов, представителей культуры,

 бизнеса, исполнительной и законодательной власти; 
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12. Разработать систему активного включения семьи в процесс 

самоопределения и самореализации учащихся. 

13. Продолжить работу по формированию имиджа БОУ 

«Заливиснкая СОШ»  как образовательного учреждения 

высокой педагогической культуры  и качества образования, 

отвечающего современным требованиям. 

Основные 

мероприятия 

Программы 

Мероприятия по реализации Программы объединены и 

реализуются в рамках шести направлений: 

1. Доступность качественного образования. 

2. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение

 внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. Это 

подразумевает внедрение деятельностного подхода и 

обновления содержания образования. 

3. Систематизация работы с одаренными обучающимися в 

рамках внедрения индивидуальных образовательных 

маршрутов с целью повышения результативности участия в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

4. Развитие и внедрение новых организационных и 

управленческих механизмов развития системы внеурочной 

деятельности и  дополнительного образования обучающихся в 

рамках интеграции основного и дополнительного образования, 

в том числе  в Центре образования гуманитарного и цифрового 

профилей «Точка роста». 

5. Осуществление мер по повышению профессионального 

уровня педагогических работников, в том числе обеспечение 

сопровождения внедрения профессиональных стандартов 

педагога и руководителя. 

6. Создать условия для профессионального 

самоопределения обучающихся посредством 

организации системы профориентационной работы. 

Социально- 

значимые эффекты 

реализации 

Программы 

- Наличие эффективной вариативной 

образовательной среды на всех уровнях обучения, 

учитывающей индивидуальные склонности и 

потребности обучающихся. 

- Повышение рейтинговых оценок результатов 

государственной итоговой аттестации обучающихся, участия 

обучающихся в муниципальных, региональных и российских 

олимпиадах, соревнованиях и творческих конкурсах. 

 
 - Создание условий расширения социального партнерства с 

различными социальными институтами села и района, 

общественными и профессиональными организациями для 

обеспечения условий социализации детей, в том числе с 

ограниченными возможностями и здоровья. 

- Формирование новых профессиональных компетенций 

педагогических и руководящих работников. 

- Сформирована комфортная образовательная среда, 

обеспечивающая обучение обучающихся в одну смену. 
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1. Общие сведения об организации (цели и задачи, особенности условий функционирования 

и построения образовательной деятельности). 

 

 

Полное  и сокращенное  наименование ОУ:  
Бюджетное общеобразовательное учреждение "Заливинская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза В.И.Васильева " Тарского муниципального района Омской области, 

БОУ «Заливинская СОШ» 

Тип: общеобразовательное учреждение.  

Вид: средняя общеобразовательная школа.  

 Специализация: образование.  

Форма обучения: очная дневная.  

Язык обучения: русский.  

Подчинение: муниципальное.  

Учредитель: Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района Омской 

области.  

Орган самоуправления: Управляющий совет школы.  

 Организационно-правовая форма: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение. 

Место нахождения  646519 Омская область Тарский район с. Заливино ул. Школьная 1а   

Телефон  8(38171)42 145 

Факс  8(38171)42 145 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  серии 55Л01 номер 0001252, 

регистрационный №73-п от 20.04.16; 

Свидетельство о государственной аккредитации №131-п от 23.06.2015;      

Электронная почта: salivino7@mail.ru  

Целью работы школы является создание комплекса условий для формирования мобильной и 

гибкой образовательной системы школы, способной реагировать на социальный запрос и 

индивидуальные образовательные запросы,   обеспечивающей рост профессиональной 

компетентности педагогических кадров и повышения качества образования. 

Решались следующие задачи 
1. Совершенствование педагогического мастерства. 

2. Формирование познавательной деятельности учащихся. 

3. Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс. Формирование учебно-

методического комплекса. 

4. Формирование  у учащихся ключевых и предметных компетенций. 

5.Совершенствование воспитательного процесса, гражданское, патриотическое воспитание 

учащихся. 

       БОУ «Заливинская СОШ» реализует следующие государственные образовательные программы: 

- основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС),  

- основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС), 

-  основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС – 10 класс, ФКГОС- 11 

класс). 

        Образовательные программы предусматривают реализацию целей и задач школы, 

направленных на обеспечение самоопределения личности, создание условий для самореализации, 

на повышение качества образования, подготовку учащихся к продолжению образования в 

высших учебных заведениях, на формирование личностных качеств ученика, на воспитание 

личности, адаптированной к современным жизненным условиям. 

        В школе имеется: 15 классных комнат, библиотека, учебная мастерская, спортивный зал, 

учительская, кабинет директора, компьютерный класс, кабинеты заместителей директора по учебно-

воспитательной работе, химическая лаборатория, физическая лаборатория, краеведческий музей, 

столовая, подсобные помещения  для технического персонала.   Школа имеет 11 классов-

комплектов, коллектив школы представляют 20 педагогов.   

http://www.mouo.tar.obr55.ru/
http://www.mouo.tar.obr55.ru/
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       В 2017-2018 и  2018- 2019 учебном году обучалось 11 классов-комплектов, 4 класса-комплекта – 

первый уровень обучения, 5 классов-комплектов - второй уровень обучения, на третьем уровне 

обучения – 2 класса-комплекта.  

В  БОУ «Заливинская  СОШ» обучаются дети, проживающие на территории Заливинского и 

Черняевского  сельских поселений, в состав которых входят село Заливино, село Коренево, деревня 

Бородихино, село Фрунзе и село Черняево.  

Все обучающиеся занимаются в одну смену. 

Учебный процесс организован с учетом строгого соблюдения охраны труда, санитарно-

гигиенических требований, техники безопасности, пожарной и антитеррористической безопасности. 

Организовано двухразовое питание, соблюдается питьевой режим, проводится медицинский осмотр 

школьников и педагогов, ведется социально-профилактическая работа. Имеется пакет документов о 

соответствии медико-социальных условий нормам СанПин, требованиям охраны труда и техники 

безопасности. Учебно-трудовая нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимой нормы. 

Время отдыха после уроков  первой половины дня обучающихся начальной школы равно одному 

часу (обязательная прогулка на свежем воздухе). 

Школьная столовая обслуживает обучающихся и работников школы. График питания 

школьников утвержден директором, строго соблюдается, контроль осуществляется заместителем 

директора по ВР. 

Оснащенность учебного процесса соответствует заявленным видам деятельности. Учебный план 

и расписание уроков соответствуют требованиям СанПиН. Школа оснащена в достаточном 

количестве мебелью, соответствующей возрастным особенностям обучающихся, и другим 

инвентарем.  

Спортивный зал оснащен необходимым спортивным оборудованием.   

 Поступательно развивается научно-методическая, инновационная, экспериментальная 

деятельность, внедрена система управления качеством образования, осуществляется 

предпрофильное обучение, применяются современные образовательные технологии, обновляется 

содержание образования.  Школа является участницей ИнКО «Школа-территория здоровья». В 

школе действует волонтерское движение по пропаганде здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних, по искоренению вредных привычек в подростковой среде.  

Идея развития БОУ «Заливинская СОШ» была прописана в Программе развития на период 

2014-2019 гг: «Школа полного дня». 

 

 2.Организационно-правовое обеспечение деятельности ОУ. 

 

Организация деятельности школы осуществляется в соответствии с законом от 29.12.12 № 

273-РФ «Об образовании в Российской Федерации», постановлениями правительства РФ, приказами 

Минобрнауки России, нормативными и распорядительными документами по вопросам образования 

правительства Омской области, министерства образования Омской области, комитета по 

образованию Администрации Тарского муниципального района. 

Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность образовательное 

учреждение: 
- Устав   БОУ «Заливинская СОШ»,     

 - Лицензия на право осуществления образовательной деятельностью  серии 55Л01 номер 0001252, 

регистрационный №73-п от 20.04.16; 

   - Свидетельство о государственной аккредитации №131-п от 23.06.15;      

   - Свидетельство «О государственной регистрации права на оперативное управление зданием 

школы»; 

- Локальные  акты образовательного учреждения . 

Совершенствование нормативной базы осуществлялось в пределах компетенции ОО: 

1. В школе действуют Правила внутреннего распорядка учащихся, Правила внутреннего трудового 

распорядка. 
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2. Правила приема на работу работников, заключение и расторжение трудовых договоров, 

создание условий для профессионального образования работников в соответствии с ТК РФ. 

3. Разработаны и выполняются должностные инструкции  работников. 

4. В Учреждении разработаны и утверждены ООП НОО и ООП ООО и ООП СОО. 

5. Список учебников определен в соответствии с утвержденным федеральным перечнем. 

6. Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в 

пределах компетенции ОО. 

7. Ведется индивидуальный учет результатов освоения учащимися образовательных программ, а 

также хранение в архивах информации об этих результатах осуществлялось на бумажных 

носителях. 

8. Установлены требования к одежде учащихся. 

9. Обеспечено ведение официального сайта школы в сети Интернет. 

10. Обеспечено функционирование внутренней системы оценки качества образования и проведено 

самообследование. 

Вывод: для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности школа  

располагает основным комплектом учредительной, нормативно-правовой и организационно-

распорядительной документацией, которая соответствует предъявляемым требованиям; 

лицензионные требования и нормативы соблюдаются; правила приема, отчисления, перевода 

учащихся в образовательном учреждении соответствуют действующему законодательству. Система 

управления осуществляется в соответствии с действующим законодательством, нормативными 

актами Российской Федерации в области образования, Уставом школы. Порядок организации и 

ведение делопроизводства осуществляется в соответствии с утвержденной номенклатурой дел. 

 

  3.  Структура ОУ  и  управление образовательной организацией . 

 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании»  на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития 

личности, автономности и светского характера образования. 

          Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления 

коллектива и единоначалия.  

Формами самоуправления образовательного учреждения являются: 

 Общее собрание трудового коллектива.  

 Педагогический Совет образовательного учреждения (определяет и возглавляет работу по 

решению актуальных педагогических и методических проблем, разработке, выполнению и анализу 

намеченных программ) 

 Родительский комитет образовательного учреждения. 

  Управляющий Совет школы. 

 

  Сведения о должностных лицах образовательной организации: 

Таблица 1  

 Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность Образование  

(что, когда, специальность) 

Высшая 

награда, год 

получения 

1  Лосев 

Александр 

Петрович  

Директор школы  Высшее, Омский государственный 

институт физической культуры, 1996 

год, специальность физическая культура 

Грамота 

МО РФ, 

2015 
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и спорт 

2  Зубкова 

Екатерина 

Михайловна 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Высшее, Омский государственный 

педагогический институт им.Горького, 

1981, математика и физика 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 2006 

3  Васильева 

Нина 

Георгиевна 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Высшее, Омский педагогический 

институт им. Горького, 1985. Педагогика 

и методика начального обучения 

Грамота 

МО РФ, 

2013 

Председатель органа самоуправления: Кушнарева Оксана Юрьевна. 

 Управляющий совет Учреждения (далее Совет) – является органом самоуправления, 

представляет интересы всех участников образовательного процесса (учащихся, учителей, 

родителей).    Совет является высшим органом самоуправления Учреждения, представляет интересы 

Учреждения в государственных органах власти, органах местного самоуправления. общественных и 

международных организациях, средствах массовой информации.                  

 Педагогический совет – руководит педагогической деятельностью в школе. 

 Методический совет – координирует деятельностью всех структурных подразделений 

методической службы школы. 

 Совет старшеклассников – орган ученического самоуправления. 

 Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних – 

проводит профилактическую работу с учащимися, относящихся к группе «социального риска» и 

девиантным поведением. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи образовательного 

учреждения и соответствуют Уставу БОУ «Заливинская СОШ».   Административные обязанности 

распределены согласно уставу, штатного расписания, четко распределены функциональные 

обязанности согласно тарифно-квалификационных характеристик.  

Одна из основных задач, стоящих перед школьной администрацией, оптимизация управления: 

выбор  и  реализация  мер,  позволяющих  получить  высокие  результаты образовательного 

процесса. Педагогический мониторинг в решении этой задачи играет существенную роль. 

Объекты мониторинга: ученик, класс, учитель, предмет. 

Мониторинг проводится по классам и предусматривает источники и способы получения 

информации в форме промежуточного контроля по четвертям, полугодиям, итоговой и 

промежуточной аттестации. 

 Общее управление школой осуществляет директор щколы в соответствии с действующим 

законодательством. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным процессом: 

выполняют информационную,  оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, 

организационно-исполнительскую, мотивационную,  контрольно-регулировочную функции. 

Вывод: Представленная структура ОО соответствует Уставу школы, закону «Об 

образовании»№ 273-ФЗ. Уровень компетентности и методической подготовленности членов 

администрации школы в целом достаточен для обеспечения квалифицированного руководства 

всеми направлениями образовательной деятельности. Выполнение решений коллегиальных органов 

контролируется администрацией школы. 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

4. Характеристика контингента обучающихся.  

 

Контингент обучающихся школы стабилен. Движение учащихся происходит по объективным 

причинам и не вносит дестабилизации в процесс развития учреждения. Режим и условия обучения в 

школе организованы в соответствии с требованиями СанПиНа. 

В течение нескольких  лет контингент учащихся стабилен.  

                            Контингент обучающихся                                                            Таблица 2   

Учебный год    2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Общая численность учащихся 161   154 

  

164    173 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

80  

  

70 

  

74   75 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования 

62 

   

71 

  

70  

  

 

73 

Численность учащихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования 

19  

  

13 

  

20 

   

        25 

 

Социальный паспорт  БОУ «Заливинская СОШ»    Таблица 3  

На 01.03.2019г                                                                            

 Показатели Кол-во  

1 Количество учащихся 171 

- мальчиков 85 

- девочек 88 

2 Воспитываются: (всего семей )  136 

- в полной семье 96 

 - в неполной семье 40 

- одинокой матерью 27 

- матерью, находящейся в разводе 8 

- матерью - вдовой 9 

- отцом - вдовцом 4 

- отцом,  находящемся в разводе  1 

 - опекуном 3 

3 Состав семьи:   

- с одним ребёнком 21 

 - с двумя детьми 87 

 - с тремя детьми 22 

- более трёх детей 6 

 - авторитарный стиль воспитания 59 

- попустительский стиль воспитания 11 

- семьи, находящиеся в социально опасном положении 3 

- дети, находящиеся на опеке 3 

- дети, проживающие с бабушкой . и дедушкой 11 

4 Общее количество родителей  

- количество семей, где работают оба родителя 69 
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- где работает один родитель 71 

- из них неработающих 5 

5 Образование родителей   

- имеют учёную степень   

- оба родителя имеют высшее образование  8 

- один родитель имеет высшее образование 30 

- неполное среднее 30 

- среднее 44 

- среднее профессиональное 116 

6 Материальное состояние семей:   

- высокий уровень доходов 10 

- уровень доходов, соответствующий реальному прожиточному минимуму 116 

- уровень доходов ниже реального прожиточного минимума 10 

7 Место жительства:   

- собственный дом 122 

- отдельная благоустроенная квартира 14 

- коммунальная квартира  0 

- общежитие  0 

- не имеет квартиры (съёмная квартира, живут у родственников)   

- Заливино 102 

- Фрунзе 30 

- Коренево 18 

- Бородихино 9 

- Черняево  12 

8 Дополнительные сведения о семьях:   

- имеют статус беженцев   

- родители инвалиды 3 

- один единственный родитель является инвалидом 1 

- родители - пенсионеры 1 

9 Количество и фамилии  учащихся группы риска, склонных к 

правонарушениям:  

10 

10 Количество и фамилии  учащихся группы риска, стоящие на ВШК 3 

11 Количество и фамилии  учащихся состоящих на учёте в КДН                           2 

12 Обучающиеся, совершившие правонарушения   

13 Национальный состав класса:   

 русские 163 

татары 9 

 немцы  1 

14 Состояние здоровья  

нах. на инд. обучении 1 

имеют хронические заболевания 10 

15 Занятость учащихся во внеурочное время:   

Тарская школа искусств 2 

 Спортивные секции 65 

Тарская спортивная школа 13 

Школьные кружки 171 

Клубные  и библиотечные кружки и объединения 18 
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    В школе создана служба медиации, Совет по профилактике правонарушений, реализуется 

программа профилактике  суицидальных проявлений «Я в мир удивительный этот пришёл» 

    Профилактические мероприятия, запланированные классными руководителями: патронаж семей, 

родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации, психолого-педагогические 

консилиумы, классные часы: «Психология ранней юности: проблемы и пути их решения»,  « 

Профилактика психотропных веществ».  

Патронаж семей систематический. В течение года проводился ежедневный контроль посещаемости 

учеников, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с 

родителями и классными руководителями. В случае длительного отсутствия ученика социальный 

педагог и классный руководитель выезжали по месту жительства 

Показатели деятельности БОУ «Заливинская  средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза В.И.Васильева»  Тарского муниципального района Омской 

области за 2018 год 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся 173 человека 

1.2 

 

Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 

75 человек  

1.3. 

 

Численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 

73человек 

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

25 человек 

1.5 Удельный вес обучающихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации 

92 

человек/56,1% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
3,4 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
3,5 балла  

1.8 Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку 52,7 балла  

1.9 Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике  39 балла  

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0человек/0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0человек/0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0человек/0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0человек/0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты, в общей численности выпускников 9 класса 
0человек/0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 0человек/0 % 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

получивших аттестаты, в общей численности выпускников 11 

класса 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0человек/0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты с отличием, в общей численности         

выпускников 11 класса 

0человек/0 % 

1.18 Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности обучающихся 

122 человека 

/70,5% 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся из них: 

64  

человека/37% 

1.19.1 Регионального уровня 13 человека/20% 

1.19.2 Федерального уровня 5 человек/8% 

1.19.3 Международного уровня 16 человек /25% 

1.20 Численность/удельный вес обучающихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0человек/0 % 

1.21 Численность/удельный вес обучающихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0человек/0% 

1.22 Численность/удельный вес обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, в общей численности 

учащихся 

35 

человек/20,2% 

1.23 Удельный вес обучающихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ 
0человек/0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников 20 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

16 человек/80 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее педагогическое образование 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

15 человек/75% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

4 человека/20% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4 человека/20% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников в том числе:  

15 человек/ 75% 

1.29.1 Высшая 3 человека/15% 

1.29.2 Первая  12 человек/60% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

педагогический стаж работы которых составляет:  
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1.30.1 До 5 лет 4 человека/20% 

1.30.2 Свыше 30 лет 7 человек/35% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

3 человека/15% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

7 человек/35% 

1.33 Численность/удельный вес численности пед. и адм.-хоз. 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/проф.переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или и иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

20 человек/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности пед. и адм.-хоз. 

работников, прошедших повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе ФГОС, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

20 человек/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 0,3 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количество единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

23,4 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации электронный 

документооборота  
нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес обучающихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 

2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного обучающегося 
7,8 кв. м 

 

2. Аналитико-прогностическое обоснование реализации Программы 

Аналитическим обоснованием Программы послужили изучение 
основополагающих документов о государственных приоритетах развития образования, 
мониторинговое исследование состояния и запросов микросоциума; результаты 
деятельности педагогического коллектива за предшествующий период. 

 

2.1. Анализ внешних факторов 

На основании Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральной целевой программы развития 
образования и других документов федерального и регионального уровней «важно 
продолжить уже начатые преобразования, призванные обеспечить переход от системы 
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массового образования, характерной для индустриальной экономики, к непрерывному 
индивидуализированному образованию для всех, необходимому для создания 
инновационной, социально ориентированной экономики, развитию образования, 
связанному с мировой и отечественной фундаментальной наукой, ориентированному 
на формирование творческой, социально ответственной личности». Выделены 
следующие ключевые направления развития общего образования: 

 реализация мероприятий, направленных на обеспечение внедрения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, 

образования обучающихся с ограниченными возможностями образования. Это 

подразумевает создание условий для развития современной образовательной среды как 

средствами поддержки внедрения новых образовательных технологий и обновления 

содержания образования, так и через сопровождение совершенствования 

инфраструктуры образования; 

 построение разветвленной системы поиска и поддержки талантливых детей. 

Создание условий, обеспечивающих развитие мотивации и способностей 

подрастающих поколений в познании, творчестве, труде и спорте, формирование 

активной гражданской позиции, культуры здорового образа жизни; 

 развитие и внедрение новых организационно-экономических, управленческих 

механизмов функционирования системы дополнительного образования детей; 

 осуществление мер по повышению профессионального уровня педагогических 

работников, в том числе обеспечение сопровождения внедрения профессиональных 

стандартов педагога и руководителя, апробация современных моделей педагогического 

лидерства, эффективного преподавания, профессиональных сообществ; 

 создание и развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность 

образования независимо от места проживания обучающихся, повышение 

конкурентоспособности российского образования. 

 Новая образовательная политика России исходит из стремления поставить 
образование в разряд главных общенациональных приоритетов. Муниципальная 
программа, с последними внесенными изменениями, поддерживает линию 
последовательного развития образования как органичной составляющей всей 
многообразной социально- экономической жизни района и в то же время как сферы, 
обращенной к специфичным социокультурным потребностям групп и слоев населения, 
индивидуальным запросам семей и каждого ребенка, безопасности обучающихся, 
повышению роли гуманитарной и практической подготовки обучающихся. 
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2.2. Анализ внутренних факторов 

 

Конкурентные преимущества образовательной организации 

В числе конкурентных преимуществ: 

 авторитет школы в окружающем социуме и среди образовательных 

учреждений Тарского МР (положительные результаты мониторинга качества 

образования на уровне района ежегодный рост количества обучающихся, стабильный 

набор обучающихся в 1-ые и 10-ые классы); 

 квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на работу по развитию школы; 

 значительное количество педагогов, стремящихся к 

саморазвитию; 

 качественная начальная подготовка, позволяющая обучающимся 

добиваться хороших учебных показателей на уровне основного общего и среднего 

общего образования; 

 преимущественно оптимальный уровень общеучебных умений и навыков 

выпускников школы; 

 использование в образовательном процессе современных 

технологий; 

 интеграция основного и дополнительного образования; 

 наличие развитого ученического самоуправления в рамках системы 

воспитательной работы; 

 открытость школьной системы образования и наличие 

государственно-общественного управления. 

Количество обучающихся школы увеличивается на протяжении 
последних лет.  

 

Социальный состав семей обучающихся 

 
Родительская общественность школы отличается достаточно высоким уровнем 

активности, который выражается в участии в совместных мероприятиях (55%), 

посещении родительских собраний (90%), работе в составе Управляющего совета 

школы  и родительских комитетов. 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Актив 61% 55 % 55 % 

Пассив 16,6 % 27 % 25 % 

 

Школа и социум. 

Все участники образовательного процесса в Заливинской школе  ценят  тесное 

сотрудничество с другими структурами и организациями, в числе которых и учреждения 

дополнительного образования. Заливинская школа тесно сотрудничает с  БОУ ДО «Тарская 

СЮТур», Тарской ДЮСШ,  от которых   работают руководители детских объединений,  

поддерживается тесная связь с СЮН, Центром ДЮТ,  Комитетом по работе с молодежью и спорту и 

т.д. 

Внеклассная работа насыщена интересными формами работы: КВНы и интеллектуальные бои 

по всем предметам, декады и месячники по областям наук, тематические вечера и диспуты. И это 

далеко не весь перечень дел. В школе сложилась система школьных олимпиад, система подготовки 

одарённых детей к районным и областным олимпиадам и конкурсам. Наработана схема 

взаимосвязей для участия детей в НОУ, школах-сессиях. 
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Совместно с учреждениями дополнительного образования проводим досуговые, развивающие 

занятия по направлениям: спортивно-оздоровительное, эстетическое, интеллектуальное, 

музыкальное. Секции, клубы, кружки реально привлекают обучающихся к занятиям по интересам. 

Как правило, внеклассная кружковая работа даёт положительный результат. Дети приходят сюда, 

как правило, заинтересованные, поэтому и воспитательный эффект здесь значительно выше.   

В течение многих лет школа является центром культурного пространства села, тесно 

сотрудничает с социумом.  Надежными единомышленниками являются: Заливинская  сельская 

администрация, ООО ОПХ им. Фрунзе, сельские клубы и библиотеки. Заключены договора и 

проводятся совместные мероприятия с полицией, ЦРБ, центром занятости населения, Центром 

реабилитации,   Всё это способствует более качественному учебно-воспитательному процессу в 

школе. 

 

6. Качество подготовки обучающихся и показатели востребованности выпускников. 
 

Учебные планы школы на 2017-2018 и 2018 – 2019    учебные годы  были составлены на 
основании базисного учебного плана, сохраняя в необходимом объеме содержание образования, 
являющееся обязательным на каждом уровне обучения. При составлении учебных планов 
соблюдалась преемственность между уровнями обучения и классами, сбалансированность между 
предметными циклами, отдельными  предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика 
не превышал предельно допустимого. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений отдана  на изучение предметов по базисному учебному плану на курсы по выбору, 
элективные  занятия с целью углубления и коррекции знаний учащихся. 

Образовательные  программы и учебные планы  школы    предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового общего среднего образования, развитие 

ребенка в процессе обучения. Обеспечивая удовлетворение образовательных потребностей 

учащихся, содержание образования определялось образовательными областями учебного плана. 

Главным условием для достижения целей является включение каждого ребенка на каждом учебном 

занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение целей 

обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждом уровне  обучения.   

Учебный план позволяет реализовать цели образования на современном этапе, отвечает запросам 

общества и родителей обучающихся.  

Приняли участие в региональном мониторинге оценки качества образования, проведенном в 

апреле – мае, сентябре  2018 г.   По итогам составлены справки. 

Проведена промежуточная (итоговая) аттестация  в мае 2019 года по всем предметам учебного 

плана с  1 по 11 класс. По результатам составлена справка. Итоги подведены на совещании при 

директоре. 

 Итоговую аттестацию в школе можно разделить  на три составляющие: промежуточная аттестация, 

государственная итоговая аттестация за курс основной школы и государственная итоговая аттестация 

за курс средней школы. 

Итоги  аттестации считаются  главным показателем работы, как отдельных учителей, так и школы в 

целом.  

 При подготовке к аттестации были своевременно проведены следующие мероприятия: 

-Ознакомление обучающихся, учителей, родителей с условиями  и сроками  проведения аттестации. 

-Подготовка графика проведения промежуточной аттестации. 

-Подготовка и издание соответствующих приказов. 

-Подготовка  материалов для проведения промежуточной аттестации, обсуждение его на заседании 

МО, подготовка протоколов. 

Приняли участие во всесоюзных проверочных работах в 4 классе по русскому языку, математике, 

окружающему миру. В 11 классе – по английскому языку, биологии, химии, в 6 классе – по биологии, в 5 

классе- по русскому языку, математике, истории, биологии. ( по итогам составлена справка).   

Уровень обученности школьников.                                         Таблица 9. 
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учебный 

год 

  

количеств

о 

обучающ

ихся 1-

11классов 

количество 

(%)обучающихс

я, не имеющих 

академическую 

задолженность 

по итогам года 

количество 

обучающихся,  

окончивших  

год на "4" и "5" 

из них количество 

обучающихся,  

окончивших  год на  

"5" 

% 

обучающихся

, окончивших 

год на "4" и 

"5" 

2014-

2015  144 144  72 9 57 

2015-

2016  161 161 74 5 54 

2016-

2017  154 151 77 10 50 

2017-

2018  164  162 92  12 56 

2018-

2019 171 170 89 11 52 

Процент обучающихся, окончивших год на "4" и "5" колеблется  от 50% до 57%   

 Имеют академическую задолженность    

2017-2018 учебный год( оба с 01.09.2018 года обучаются в КОУ «Адаптивная школа» города 

Тары).  

- Новаров Александр Сергеевич(23.11.2009г рождения). Обучающийся 2 класса, не успевает по 

русскому языку и математике(был консультирован  ПМПК Омской области 23.04.2019 года. 

Рекомендовано обучение и воспитание по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для детей с нарушением интеллекта. 2 класс. Начать обучение и воспитание с 2018-2019 

учебного года). 

- Хворов Никита (12.07.2008года рождения), обучающийся 3 класса не успевает по русскому 

языку и окружающему миру (был консультирован ПМПК Омской области 23.04.20182017 года. 

Рекомендовано обучение и воспитание по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для детей с нарушением интеллекта. 4 класс. Начать обучение и воспитание с 2019-2020 

.учебного года).  

 

Количество «отличников».                                        Таблица10   

2017-2018 учебный год закончили на «5»  

 
закончили на «5» 2018-2019 учебный год  

12человек  11человек  

  

 

Контроль знаний и общеучебных умений, усвоение содержания образования – одна из 

приоритетных задач в деятельности школы. 

На протяжении учебного года осуществляется мониторинг  и диагностика качества обучения и 

усвоения  программного материала по всем предметам учебного плана. Промежуточные результаты 

усвоения программного материала отслеживаются  на основе итогов, полученных по окончании  

четвертей, полугодий и  по итогам года. 

Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении обучающимися образовательных 

стандартов обязательного минимума содержания образования. 

Качество, успеваемость знаний обучающихся в  2018-2019 учебном году .             Таблица 11  

 1 четверть 2 четверть 3 ч четверть Год 

кол-

во 

об-

ся 

На 

«4»и»5

»,ч - % 

Успев

аемос

ть, 

% 

кол-

во 

об-

ся 

На 

«4»и»5

»,ч - % 

Успевае

мость, 

% 

кол-во 

обуч-ся 

На 

«4»и»5

»,ч - % 

Успевае

мость, 

% 

кол-во 

обуч-

ся 

на«4»и

»5»,ч - 

% 

Успеваемо

сть,% 

 

2 

клас 15 12-80 100 15 12-80 93 15 11-73 93 15 11-73 

93( 

Новаров 
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с А) 

3 

клас

с 22 11-50 95,2 21 11-52,3 90,5 21 10-47,6 90,5 21 10-47,6 

95,2( 

Хворов Н.) 

4 

клас

с 16 9-56,25 100 16 9-56,25 100 16 8-50 100 16 12-75 100 

5 

клас

с 15 9-60 100 15 7-46,7 100 15 7-46,7 100 15 6-40 100 

6 

клас

с 18 8-44,4 100 18 8-44,4 100 18 8-44,4 100 18 10-55,6 100 

7 

клас

с 14 7-50 100 14 9-64,3 100 14 9-64,3 100 14 10-71,4 100 

8 

клас

с 9 2-22,2 100 9 0 100 9 2-22,2 100 9 2-22,2 100 

9 

клас

с 14 1-7,1 85 14 3-21,4 100 14 8-57,1 93 14 8-57,1 100 

10 

клас

с    17 12-70,6 100    17 12-70,6 100 

11 

клас

с    3 3-100 100    3 3-100 100 

 

 

Мониторинг качества знаний обучающихся за 1 четверть 2018-2019 учебного года 

Таблица 12.  

количе

ство 

обучаю

щихся 

2-9 

классо

в 

успеваемо

сть, 

количеств

о 

успева

емость, 

% 

количе

ство 

обучаю

щихся,  

окончи

вших 1 

четвер

ть на 

"4" и 

"5" 

из них 

количеств

о 

обучающ

ихся,  

окончивш

их 1 

четверть 

на  "5" 

% 

обучаю

щихся,  

окончив

ших 1 

четверть 

на "4" и 

"5" 

 

обучающиес

я,  

окончивших 

1 четверть 

на "5", % 

количеств

о 

неуспева

ющих по 

итогам 1 

четверти 

неуспевающ

их по итогам 

1 четверти, 

% 

133 131 98,5 72 9 54,1 6,8 2 1,5 

 

Качество, успеваемость знаний обучающихся за первое полугодие   2018-2019 уч. года  

Таблица 13 

   

Класс Классный 

руководите

ль 

Колич

ество 

по 

списк

Успев

ают, 

количе

ство. 

На «4» и «5», 

количество, %. 

Ф.И  

Из них на 

«5», 

количество, 

Ф.И. 

Неуспеваю

т, 

количеств

о,%. ФИ 
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у %  

2 Волкова 

Мария 

Сергеевна 

22 20-91 16 – 73 

1. Булгакова Д. 

2. Валитова Р. 

3. Вебер Ефим. 

4. Волков А. 

5. Высоцкая Ю. 

6. Егорова А. 

7. Кулакова В. 

8. Петров Д. 

9.Середин А. 

10. Терешков М. 

11. Холявина А.\ 

12 . Черкасов А. 

13.Шаханина Д. 

14. Януш В. 

15.Алферова З 

16. Кравченко А. 

 . 

 

2. 

 Наваров 

Саша 

(русский 

язык, 

математика

, 

Хворов 

Никита 

(русский 

язык, 

математика

)  

3 Мухамадеев

а Мария 

Владимиров

на  

14 14-100 12-86 

1. Авазова София 

2. Баранов Денис 

3. Баранова Ольга 

4. Губерт Олег 

5.Иванцова Арина 

6. Капобель Алена 

7.Карымова Дарья 

8. Свириденко 

Дарья 

9. Скатов Роман 

10. Шайхиева Алсу 

11. захаров Илья 

12. Шмидт Артем 

0 0 

4 Кушнарева 

Надежда 

Николаевна 

23 22-95,4 11-48 

1. Айтбагина 

Полина 

2. Вершков Антон 

3. Заливин Валерий 

4. Евтухов Стас 

5. Кушнарева Лера 

6. Кошкина Лиза 

7. Кравченко Даша  

8. Федотова Настя 

9. Цыбулька Поля 

10. Никитина Вика 

11.Невестенко 

Даша  

0 1-4,5 

Васильев 

Валерий( 

математика

, русский 

язык) 

1 

урове

нь 

Всего   59 56-94,9 39-66,1 0 3- 5,1 
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5 Лавренова 

Лариса 

Владимиров

на  

17 17-100 9-53 

1. Прокофьев 

Александр 

2. Евтухова 

Анастасия 

3. Егоров Егор 

4. Захарова Арина 

5. Пелемешко 

Анастасия 

6. Попова Карина 

7.  Потихенченко 

Савелий  

8. Федяева 

Екатерина 

9. Чалеев Рашид  

2 человека 

– Прокофьев 

Александр . 

Чалеев 

Рашид  

0 

6 Зуева 

Лариса 

Владимиров

на  

16 16-100 8-50 

1. Волков Иван 

2. Иванова Дарья 

3. Капобель Иван 

4.Касьянова Лера 

5. Куянов Никита 

6. Халявина 

Кристина  

7. Павлов Роман 

8. Першин Андрей 

1 человек  

1. Волков 

Иван 

 

  

7 Ахтулов 

Алексей 

Павлович  

16 16-100 8-50 

1.Гурьева Марина 

2. Евтухова Лиза 

3. Носков Дима 

4. Прокофьева 

Надя 

5. Синогина 

Полина  

6. Гурьев Артем 

7. Нигоденко 

Наташа 

8. Прокофьева Лиза   

0 0 

8 Стюф 

Марина 

Алексеевна  

14 14-100 8-57 

1. Цветкова 

Анастасия  

2. Камнева Дарья 

3. Кайгородова 

Екатерина 

4. Яковлева Арина 

5. Януш Мария 

6. Шмидт Данила 

7. Чалеева Алина  

8.  Гуляева Алина  

4 

1. Цветкова 

Анастасия  

2. Камнева 

Дарья 

3. Яковлева 

Арина 

4. Януш 

Мария  

0 

9 Павлов Олег 

Викторович  

9 9-100 1-11 

1. Смертин 

Станислав 

0 0 
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2 

урове

нь  

 72 72-100 34- 47,2 7 0 

 

 

10 

класс 

Корогодина 

Алена 

Владимиров

на  

9 9-100 4-44,4 

1. Белых Вадим 

2. Мясников 

Максим 

3. Невестенко 

Никита 

4. Серов Кирилл  

0 0 

 

11 

класс  

Шихова 

Дамира 

Гильмановн

а  

16 16-100 12-87 

1.Бородавкина 

Кристина 

2. Евтухов Сергей 

3. Зимакова 

Карина. 

4. Корогодина 

Кристина 

5. Лыткин Иван 

6. Ремденок Иван. 

7. Скуратова Лена 

8. Сысолятина Катя 

9. Чернышев 

Максим 

10. Шмидт Венера 

11. Яковлева Настя. 

12. Прокофьева 

Ксюша 

1 человек  

Прокофьева 

Ксения  

0 

3уров

ень 

 25 25-100 16 - 64 1 человек  0 

По 

школ

е  

 156 153- 

98,1 

89 -57,1 8 3- 1,9 

 

Каждую четверть выявлялся средний показатель качества знаний по отдельным предметам по классу 

и школе в целом.  

Реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.  
  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего (далее – ФГОС 

НОО) и основного общего (далее – ФГОС ООО) образования  с сентября 2018 года реализуется в 1 – 

10 классах. Работа по сопровождению реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО 

осуществлялась по следующим направлениям. 

Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС НОО , ФГОС ООО  и ФГОС СОО. 

Созданы следующие нормативные документы по реализации ФГОС НОО и ФГОС СОО и ФГОС 

ООО: 

- план-график реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО; 

- план внутришкольного контроля реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО; 

- учебный план НОО и   ООО, СОО; 

- план внеурочной деятельности обучающихся, осваивающих ООП НОО, ООП ООО и ФГОС 

СОО; 

- перспективный план-график по повышению квалификации учителей начальных классов и 

учителей-предметников в связи с введением ФГОС; 

- приказ об утверждении плана-графика реализации ФГОС НОО и ФГОС СОО ,ФГОС ООО; 

- приказ об утверждении учебного плана НОО и ООО и СОО; 
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- приказ о проведении внутришкольного контроля реализации ФГОС НОО,ФГОС ООО и ФГОС 

СОО; 

- приказ об организации внеурочной деятельности обучающихся, осваивающих ООП НОО,   ООП 

ООО и ФГОС СОО; 

- приказ об утверждении рабочих программ по учебным предметам учебного плана в 

соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО и ФГОС СОО; 

- Утверждено Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации 

учащихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО и  ФГОС СОО 

- Утверждена дорожная карта введения ФГОС СОО 

Организационное обеспечение реализации ФГОС. 
В рамках организационного обеспечения реализации ФГОС осуществлялась следующая 

деятельность: 

• самоанализ созданных в ОУ условий в соответствии с требованиями ФГОС, принятие 

управленческих решений; 

• подготовка информации по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в ОУ (по запросу УО); 

• корректировка нормативно-правовых документов в соответствии с требованиями ФГОС; 

• изучение нормативно-правовых документов федерального, регионального и муниципального 

уровней, информирование педагогического коллектива об изменениях; 

• внесение коррективов в нормативно-правовые документы ОУ по итогам их апробации, с учетом 

изменений федерального и регионального уровня и ООП; 

• анализ исполнения нормативно-правовых документов (приказов, положений) работниками ОУ; 

• консультирование учителей по реализации ООП НОО и ФГОС ООО и ФГОС СОО ; 

• проведение совещаний о ходе реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО и ФГОС СОО в ОУ; 

• участие в семинарах-совещаниях школ района по вопросам реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ООО и ФГОС СОО. 

Информационное обеспечение внедрения ФГОС. 
Работа была начата с изучения педагогического, методического, кадрового и материально-

технического потенциала образовательного учреждения.   

 

Учебно - методическое обеспечение реализации ФГОС. 
Учителями начальных классов были утверждены и согласованы учебные планы и программы по 

учебной и внеурочной деятельности. Разработана программа духовно-нравственного воспитания, 

программа здорового образа жизни. Была создана школьная система мониторинг достижений 

учащихся согласно требованиям ФГОС. 

Таким образом, с целью повышения теоретического и практического осмысления идеологии и 

методологии ФГОС у учителей, а также развития практики непрерывного профессионального 

образования в начале учебного года был составлен план методической работы. 

Успех реализации стандартов второго поколения в большей степени зависит от учителя, поэтому 

в рамках методической работы шло активное освещение и разъяснение концепции государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования нового поколения 

среди учителей начальных классов и учителей-предметников. 

Были проведены: методические семинары, круглые столы, педагогические советы.  принимали 

участие в научно-практических конференциях. 

Основная цель работы с учениками по ФГОС - научить учащихся учиться. Необходимо 

формировать нормы поведения, развивать социальные способности и умения. Этот этап можно 

считать необходимым введением учащегося начальной школы в специально организованное 

пространство сотрудничества. На этом этапе учащиеся осваивают формы групповой работы, 

используя ее для решения интеллектуальных, творческих и организационных задач. В этом смысле, 

речь идет о взаимообучении, которое способствует развитию творческой независимости.  

  Руководители школы и все учителя   прошли курсовую подготовку по данному вопросу. В школе 

организована работа с педагогическим коллективом по изучению стандартов второго поколения. 

С целью получения объективной информации о состоянии уровня сформированности 

универсальных учебных действий у обучающихся   проводились различные диагностики. В 

исследовании были использованы адаптированные методики, позволяющие определить уровень 
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сформированности различных групп УУД (личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных, предметных). Результаты проведенных диагностических процедур отражены в 

справках. 

С целью отслеживания уровня сформированности предметных и метапредметных результатов 

у обучающихся   проводились итоговые проверочные работы. Обучающиеся выполняли 

проверочные работы по всем предметам. Задачи комплексной работы – установить уровень 

овладения ключевыми умениями (сформированность навыков чтения, умение работать с текстом, 

понимать и выполнять инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного 

материала на следующем этапе обучения. 

Программный материал пройден полностью. 

Учителя, работающие по стандартам второго поколения, в своей работе руководствуются 

основной идеей, заложенной в концепции модернизации образования: оптимальное развитие 

каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности в условиях специально 

организованной учебной деятельности. 

В соответствии с п.3. ст.5 Закона «Об образовании» школа обеспечивает доступность и 

бесплатность начального общего, основного общего и среднего общего образования. Школа 

предоставляет очную форму обучения, индивидуальное обучение на дому по медицинским 

показаниям по общеобразовательной программе.  

Отслеживается ежегодно уровень обученности и качество знаний по предметам 

соответствующего цикла. по педагогам( папка Мониторинг), уровни сформированности  

познавательных УУД. 

Математика.                                                                                 Таблица14 

Ф.И.О. педагога 

математика алгебра геометрия 

уровень 

обученност

и (%) 

качество 

знаний 

(%) 

уровень 

обученно

сти (%) 

качеств

о 

знаний 

(%) 

уровень 

обученност

и (%) 

качеств

о 

знаний 

(%) 

Стюф Марина 

Алексеевна  100 67 100 63 100 68 

Зубков Павел 

Михайлович  100 67 100 82    

Бурков Геннадий 

Олегович   100 100 100 94 

Английский язык                                                                                              Таблица15 

Ф.И.О. педагога 

английский язык 

уровень обученности 

(%) 
качество знаний (%) 

Лавренова Лариса Владимировна  100 82 

Естественно-научные дисциплины                                                                    Таблица16 

Ф.И.О. педагога 

биология география химия 

уровень 

обученност

и (%) 

качество 

знаний 

(%) 

уровень 

обученн

ости (%) 

качество 

знаний 

(%) 

уровень 

обученно

сти (%) 

качество 

знаний 

(%) 

Корогодина Алена 

Владимировна  100 73   100 74 

Павлов Олег 

Викторович     100 92   
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Обществ.дисциплины.                                                                                  Таблица17 

Ф.И.О. педагога 

история обществознание 

уровень 

обученности 

(%) 

качество 

знаний (%) 

уровень 

обученности 

(%) 

качество 

знаний (%) 

Зуева Лариса 

Владимировна  100 88 100 93 

Филология                                                                                                       Таблица18 

Ф.И.О. педагога 

Русский язык Литература 

уровень 

обученности (%) 

качество 

знаний (%) 

уровень 

обученности 

(%) 

качество 

знаний (%) 

Шихова Дамира 

Гильмановна  100 90 100 94 

Моторина Лидия 

Игоревна  100 47 100 73 

Физика, информатика                                                                                     Таблица19 

Ф.И.О. педагога 

физика информатика 

уровень обученности 

(%) 

качество знаний 

(%) 

уровень 

обученности 

(%) 

качество 

знаний (%) 

Зубков Павел 

Михайлович  100 82 100 100 

Технология .изо                                                                                             Таблица20 

Ф.И.О. педагога 

технология ИЗО 

уровень 

обученности (%) 

качество 

знаний (%) 

уровень 

обученности 

(%) 

качество знаний 

(%) 

Шакуро Надежда 

Михайловна  100 96 100 100 

ОБЖ, физическая культура                                                                           Таблица21 

Ф.И.О. педагога 

физическая культура ОБЖ 

уровень 

обученности (%) 

качество 

знаний (%) 

уровень 

обученности(%) 

качество 

знаний (%) 

Ахтулов Алексей 

Павлович  100 100   

Павлов Олег 

Викторович   100 100 

 

Результаты ФГОС.5-9 класс. 2017-2018 учебный год                                     Таблица22 

Ф.И.О. 

педагога 

Предмет  Количе

ство 

обучаю

щихся 

по 

Предметные  результаты обучающихся по ФГОС ООО 

Уровни сформированности  познавательных УУД 
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ФГОС 

ООО 

Ниже базового 

уровня 

Базовый 

уровень  

Повышенный 

уровень 

чел. % чел. % чел. % 

Шихова 

Дамира 

Гильмановна  

Русский язык 29 0 0 15 51,7 14 48,3 

Моторина 

Лидия 

Игоревна  

Русский язык" 41 0 0 20 48,8 21 51,2 

Шихова 

Дамира 

Гильмановна  

 литература 29 0 0 9 31 20 69 

Моторина 

Лидия 

Игоревна  

 Литература  41 0 0 10 24,4 31 75,6 

Лавренова 

Лариса 

Владимировн

а  

Английский 

язык  

70 0 0 24 34,3 46 65,7 

Стюф 

Марина 

Алексеевна 

математика 18 0 0 9 50 9 50 

Зубков  

Павел 

Михайлович 

математика 15 0 0 5 33,3 10 66,7 

Стюф 

Марина 

Алексеевна  

Алгебра" 37 0 0 15 40,5 22 59,5 

Стюф 

Марина 

Алексеевна  

Геометрия 37 0 0 15 40,5 22 59,5 

Зубков Павел 

Михайлович  

физика 37 0 0 11 29,7 26 70,3 

Корогодина 

Алена 

Владимировн

а  

химия 23 0 0 15 65,2 8 34 

 Корогодина 

Алена 

Владимировн

а 

 биология 70 0 0 34 48,6 36 51,4 

Зуева Лариса 

Владимировн

а  

История  70 0 0 19 27,1 51 72,9 

 Зуева Лариса 

Владимировн

а 

 обществозна

ние 

70 0 0 15 21,4 55 78,6 

Павлов Олег 

Викторович  

География  70 0 0 8 11,4 62 88,6 

 Павлов Олег 

Викторович 

 ОБЖ 23 0 0 2 8,7 21 91,3 

Шакуро 

Надежда 

Технология  56 0 0 31 55,4 25 44,6 
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Михайловна 

Васильева 

Нина 

Георгиевна 

ИЗО 56 0 0 12 21,4 44 78,6 

Лисовая 

Людмила 

Петровна  

Музыка  47 0 0 3 6,4 44 93,6 

Бурков 

Геннадий 

Олегович  

Информатика  37 0 0 10 27 27 73 

Ахтулов 

Алексей 

Павлович  

Физкультура  70 0 0 12 17,1 58 82,9 

   

Результаты ФГОС НОО 

Результаты итоговой аттестации выпускников 4 класс.                                    Таблица23 

 Учебный 

год  

Количес

тво 

обучающ

ихся 

не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми УУД (не 

освоил ООП НОО ) 

овладел опорной 

системой знаний  и 

необходимыми 

УУД (освоил ООП 

НОО на  базовом  

уровне) 

 овладел опорной 

системой знаний на 

уровне осознанного 

применения учебных 

действий (  освоил 

ООП НОО на 

повышенном уровне) 

чел. % чел. % чел. % 

2017-2018 16 0 0 3 19 15 81 

2016-2017    15 0 0 8 53 7 47 

2015-2016  19 0 0 9 47 10 53 

Успеваемость обучающихся 2-3 классы                                                           Таблица24 

Учитель  класс Предмет  Количество 

учащихся  

Качество Успеваемость  

Мухамадеева М.В. 2 Русский язык  15 80 93 

Кушнарева Н.Н. 3  21 57 95 

Кучеренко М.А. 4  16 52 100 

ИТОГО    52 71 96 

Мухамадеева М.В. 2 Математика   15 73 93 

Кушнарева Н.Н. 3  21 67 100 

Кучеренко М.А. 4  16 75 100 

ИТОГО    52 72 98 

Мухамадеева М.В. 2 Литературное 

чтение  

15 93 100 

Кушнарева Н.Н. 3  62 57 100 

Кучеренко М.А. 4  16 93 100 

ИТОГО    52 83 100 

Мухамадеева М.В. 2 Окружающий 

мир   

15 93 93 

Кушнарева Н.Н. 3  21 57 100 

Кучеренко М.А. 4  16 88 100 

ИТОГО    52 79 98 

Мухамадеева М.В. 2 ИЗО  15 100 100 

Кушнарева Н.Н. 3  21 96 100 

Кучеренко М.А. 4  16 100 100 

ИТОГО    52 97 100 
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Мухамадеева М.В. 2 Технология   15 100 100 

Кушнарева Н.Н. 3  21 96 100 

Кучеренко М.А. 4  16 100 100 

ИТОГО    52 97 100 

 

Анализируя итоги учебного года можно сделать следующие выводы: 

- учителям – предметникам и классным руководителям необходимо уделять особое 

внимание работе с резервом хорошистов с целью повышения качества знаний учащихся, активнее 

использовать дифференцированную работу, индивидуальный подход в обучении.  

- классным руководителям активизировать работу с родителями учащихся по повышению 

качества знаний обучающихся. 

Выводы: учителям-предметникам разработать меры по повышению показателей качества 

обучения. 

 

Согласно ст. 59 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» итоговая 

аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ среднего общего 

образования, является обязательной и проводится в порядке и форме, которые установлены 

образовательной организацией. 

Основная проблема в низком качестве результатов  ГИА, на наш взгляд,  – отсутствие мотивации у 

обучающихся к успешной сдаче экзаменов. Лишь к концу учебного года выпускники начинают в 

полной мере осознавать  значимость предстоящих испытаний.  Оставшегося  времени не хватает 

ученикам для серьезной подготовки, в результате  - невысокие результаты по итогам экзаменов.  

Выводы:  
 школа обеспечила выполнение Закона РФ “Об образовании” в части исполнения 

государственной политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного процесса 

при организации и проведении государственной (итоговой) аттестации.  

 учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения образовательных 

программ, проведения лабораторных и практических работ в соответствии с учебным планом, 

теоретическая и практическая части образовательных программ освоены;  

 школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной (итоговой) 

аттестации выпускников и обеспечила организованное проведение итоговой аттестации;  

 информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными документы проходила своевременно через совещания различного уровня;  

 обращения родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой 

государственной аттестации выпускников в школу не поступали.  

Рекомендации:  

1. Рассматривать и утверждать план мероприятий по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации в начале учебного года. 

2. Включить в план работы мероприятий все направления деятельности, связанные с 

организацией и проведением итоговой аттестации выпускников. 

3. Руководителям методических объединений провести качественный анализ по результатам 

итоговой аттестации, разработать план устранения недостатков и обеспечить безусловное его 

выполнение в течение года. 

4. Включить в индивидуальный план работы учителей деятельность с мотивированными и 

слабоуспевающими детьми. 

5. Продолжить работу по созданию системы организации к итоговой аттестации выпускников 

школы через повышение информационной компетенции участников образовательного процесса. 

6. Использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся. 

 
Работа с одаренными детьми. 
Процесс выявления, обучения и воспитания одаренных, талантливых детей составляет 

приоритетную задачу совершенствования системы образования, так как обучение одаренных детей 
сегодня – это модель обучения всех детей завтра. Однако существующая на сегодняшний день 
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проблема развития одаренности детей с повышенным творческим и интеллектуальным 
потенциалом в полной мере пока не находит своего решения. Сложность заключается в специфике 
работы с одаренными детьми. 
  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 действует 

научное общество учащихся «Мысль». 

Работа в научном обществе даёт ученикам огромные возможности для закрепления многих учебных 

навыков и приобретения новых компетенций: 

- исследовательские навыки; 

- формирует аналитическое и критическое мышление в процессе творческого поиска и выполнения 

исследований; 

- даёт возможность проверить свои наклонности, профессиональную ориентацию, готовность к 

предстоящей трудовой деятельности; 

- воспитывает целеустремленность и системность в учебной деятельности; 

- благодаря достижению поставленной цели и представлению полученных результатов способствует их 

самоутверждению. 

Одно из главных в современном образовании сегодня - создать максимально благоприятные условия 

для самореализации, самосовершенствования и самоутверждения школьника. Для реализации этой 

идеи  в   школе работает  научное общество учащихся «Мысль». 

 

Качество образования - важнейший показатель успеха школы, системообразующая задача и 

направление деятельности. Повышение качества образования напрямую связано с 

условиями, созданными внутри школы для осуществления образовательного процесса, с 

качеством работы педагогического коллектива, от характера установленных 

взаимоотношений с родительской общественностью. 

 

Количество выпускников, окончивших школу с медалью 

«За особые успехи в учении» 

 
Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Медаль «За особые успехи в учении» 

Кол-во 

медалистов 

1 - 1 

 
 

Уровень социализированности обучающихся 9-11 классов 

 
Деятельность школы нацелена на формирование у обучающихся нравственных 

ценностей и гуманного отношения друг к другу и старшим, ответственности за свои 
поступки, на заботливое отношение к окружающим, развитие способности 
самостоятельно строить свой вариант жизни, на создание условий для проявления 
индивидуальности. 

В целях выявления уровня социальной адаптированности, активности, 
автономности и нравственной воспитанности с обучающимися 9-11 классов проводится 
диагностика социализированности личности. Уровень социализированности 
обучающихся 9-11 классов в 2015-2016 учебном году в среднем достаточный: 3% 
имеют оптимальный уровень социализированности, 3% – низкий уровень. 
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Класс Показатели социализированности  

Сред. 

балл 
Адаптирован 

ность 

Активность  Автономност ь .Нравственная 

воспитанность 

5 2,7 3,0 2,4 2,8  

6 2,6 3,0 2,5 2,7  

7 2,1 2,5 2,5 2,5 2,4 

8 2,5 2,2 2,5 2,6 2,5 

9 3,0 3,5 3,2 3,0 3,2 

10 2,4 2,8 2,8 2,7 2,7 

11 2,5 2,8 3,0 2,8 2,7 

Сред. 

балл 

2,5 2,8 2,8 2,7 2,7 

Социальная адаптированность - свойство, позволяющее приспосабливаться к 
внешним требованиям и тем самым обеспечивать себе самосохранение и возможности 
успешного развития в дальнейшем. 

У обучающихся 9-11-х классов уровень социальной адаптированности в среднем 
достаточный: 52% обучающихся имеют достаточный уровень; 39% - средний уровень; 
7%– низкий уровень. 

 
Социальная активность- способность производить общественно значимые 

преобразования, проявляющиеся в творчестве, общении, поведении, 
мотивированность на саморазвитие, принятие другого и содействие окружающим в их 
деятельности. А это – важнейшее условие самоопределения человека в обществе. У 
обучающихся данный показатель в среднем на достаточном уровне: 53% имеют 
достаточный уровень, 12% - высокий, 34% -средний и 0,8% низкий уровень социальной 
активности. 

 
Социальная автономность - способность личности к независимости от внешних 

воздействий, возможность реагировать на них, исходя из нравственных законов. У 
обучающихся уровень социальной автономности в среднем достаточный: 58% - 
достаточный уровень, 10% - высокий, 30% - средний и 2% низкий. 

 
Нравственная воспитанность - свойство личности, включающее в себя знание 

жизни, позитивное отношение к людям, их жизни и деятельности, человеколюбие и 
душевную теплоту. 55% обучающихся имеют достаточный уровень нравственной 
воспитанности, 8% - высокий, 35% -средний и 2% низкий уровень. 
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Итоги проведения школьной научно-практической конференции 

 «Природа. Общество. Человек». 

 

Главная особенность исследовательской и проектной деятельности НОУ   заключается в том, что 

большинство проектов работ, реализованных учащимися - практико-ориентированные. Педагоги 

поощряют социальную активность детей и  направляют их  действия на решение реальных проблем. 

Проектная деятельность в НОУ стала для ребят мастерской развития творческого мышления, 

профессионального самоопределения. Учащиеся приобретают здесь навыки исследователя, натуралиста, 

фитодизайнера, эколога, экономиста, краеведа. Кроме того, создавая проекты, школьники учатся ставить 

перед собой цели, выясняют пути их достижения. Ребята  знакомятся с разными источниками 

информации, обращаются за помощью к специалистам, находят партнеров по проблеме, учатся 

сотрудничать в группе, определяют форму презентации проекта (для защиты многих проектов 

используют компьютерные презентации), упражняются в приемах защиты проекта, выступают перед 

аудиторией, оценивают результаты своей работы и определяют пути достижения успеха. В результате 

работы приобретают способность учиться на собственном опыте и опыте других. 

В целях выявления, поддержки  и развития детей, проявляющих склонности к углубленному изучению 

наук, ведущих активную учебно-исследовательскую работу, подведения итогов поисковой и учебно-

исследовательской работы школьников и педагогов за год 25 января 2017  года  была проведена 

общешкольная научно – практическая конференция «Природа. Общество.Человек»  

В конференции приняли участие .                                                                                            Таблица 33 

№ ФИО 

руководителя  

ФИО ученика Клас

с 

Тема ЛСД РНП

К  

1 Корогодина 

Алена 

Владимировна 

Яковлева Арина 7 Подушка и ее обитатели   

2 Вебер Данила 6 Насекомые Омской области 

Тарского района( насекомые 

моего села) 

  

3 Корогодин Владимир 4 Собака – настоящий друг. 

Воспитание щенка 

  

4 Волков Иван 5 Газировка – сладкая отрава или 

спасение от жажды? 

  

5 Шакуро 

Надежда 

Михайловна 

Януш Мария 7 Лоскутное покрывало   

6 Януш Мария  7 Креативная елочка  Б 

7 Темник Елена 8 Ростовой цветок   

8 Ахтулов 

Алексей 

Павлович 

Дюба Кирилл 7 Мое увлечение – футбол   

9 Ромашова Александра 6 Волейбол   

10 Зубков Павел 

Михайлович 

Яковлева Анастасия  10 Влияние звезд на жизнь человека   

11 Невестенко Никита 9 Физические основы физических 

полетов 

  

12 Ушалов Максим 7 Созвездия звездного неба    

13 Бурков 

Геннадий 

Олегович 

Носков Дмитрий  6 Лучшие информационные 

ресурсы мира  

  

14 Евтухов Сергей 10 Создание искусственного 

интеллекта как искусственного 

разума  

  

15 Гурьев Артем 6 В чем вред и в чем польза 

компьютерных иггр  

  

16 Ушалов Максим 7 Будущее компьютеров    

17 Алферов Богдан 9 Как защититься от спама    

18 Стюф Марина 

Алексеевна 

Носков Дмитрий  6 Линейные уравнения  и способы 

их решения 

  

19 Прокофьева Елизавета 6 Задачи на проценты   
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20 Прокофьева Надежда  6 Чудеса на координатной 

плоскости   

 А 

21 Гурьева Марина 6 Догонялки НОД и НОК   А 

22 Шмидт  Данила  7 Флексагоны и …   

23 Ходосевич Оксана  9 Календарь – додекаэдр.   

24 Кайгородов Иван 9 Символы в математике    

25 Прокофьев Александр 4 Уравнения   

26 Невестенко Никита  9 Решение заданий №23 из ОГЭ   

27 Мухамадеева 

Мария 

Владимировна 

Капобель Алена 2 Занимательный словарик   

28 Шайхиева Алсу 2 Лэпбук  А 

29 Кушнарева 

Надежда 

Николаевна 

Невестенко Дарья 3 Почему нужно беречь здоровье?   

30 Цыбулько Полина 3 Мой домашний питомиц    

31 Моторина 

Лидия 

Игоревна 

Захаров Захар 6 Что читают в моем классе?   

32 Зуева Лариса 

Владимировна 

Цветкова Анастасия  7 Кто такой подросток?   

33 Яковлева Анастасия 10 И снова о войне. Жизнь после 

смерти.  

  

34  Януш Мария  7 Мир подростков    

35 Красноперова Валерия 8 Семейный бюджет    

36 Лавренова 

Лариса 

Владимировна 

Итонякова Алина 6 Английские свадебные традиции   

37  Евтухова Елизавета 6 Роберт Бернс   

38 Гуляева Алина 7 Шотландский танец   

39 Яковлева Анастасия  10 Взаимодействие английского и 

русского языков  

  

40 Васильева 

Нина 

Георгиевна  

Иванова Дарья 5 Тема осени в творческих работах 

художников и поэтов  

  

41 Гирштейн Андрей 7 У деревянной Тары есть душа.   

42 Кузюкова Софья 6 Творчество В.М.Васнецова    

43 Куянов Никита  5 Моя семья – мое богатство. Б  

44 Першин Андрей  5 Современные семь чудес света   

45 Капобель Иван 5 История страны в значках   

46 Гуляева Алина 7 В них что-то чудотворное горит А Б 

47 Яковлева Арина 7 Жизнь,как пример служения 

народу. 

А  

48 Павлов Роман 5 Два деда ,две судьбы Б  

49 Шихова 

Дамира 

Гильмановна  

Васьюкович Андрей  7 Акцентологические нормы и их 

нарушение в школьной среде  

  

50 Кайгородова Екатерина 7 Деловые бумаги   

51 Камнева Дарья  7 Гарри Поттер: волшебная сказки 

или фэнтези? 

  

52 Чалеева Алина 7 Образ Клеопатры в 

кинематографе  

  

53 Павлов Олег 

Викторович  

Белоножко Александр 

Ляпустин Владислав  

7 Семь чудес света    

 

По окончании выступлений было подведено рейтинговое голосование, в котором приняли участие 

все  присутствуюшие  на конференции.   
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 Наши заслуги                                                                                                              Таблица 34   

№ Название 

мероприятия 

Фамилия, имя участника Клас

с 

Результат Уровень Наставник  

1 

  

23 

муниципальная 

НПК 

школьников  

Шайхиева Алсу (тема  

«Лэпбук как особая 

форма организации 

учебного материала») 

2 Лауреат. Муниципаль 

ный 

Мухамадеев

а М.В.  

участие в 50  

НПК 

школьников и 

учащейсямолод

ежи (часть В)  

Межрегиона

льный 

Прокофьева Надежда 

(тема «Чудеса на 

координатной 

плоскости»)  

6 Лауреат Муниципаль

ный  

Стюф М.А.  

участие в 50  

НПК 

школьников и 

учащейсямолод

ежи ( часть А), 

награждена 

дипломом  

Межрегиона

льный 

Гурьева Марина( тема 

«Догонялки НОД и 

НОК»). 

6 Участие  Муниципаль

ный 

участие в 50  

НПК 

школьников и 

учащейсямолод

ежи ( часть В) 

Межрегиона

льный 

2 Летопись 

сибирских 

деревень 

Куянов Никита, 

Павлов Роман 

Гуляева Алина, 

Яковлева Арина 

5,7 Участие Муниципаль

ный 

Васильева 

Н.Г. 

3 

  

Научно- 

практическая 

интернет – 

конференция 

«Герои нашего 

времени». 

Номинация 

«Сочинение» 

Иванова Дарья  5 Участие Муниципаль

ный  

Зуева Л.В.  

Яковлева Арина 7 Участие Муниципаль

ный  

Васильева 

Н.Г. 

Гуляева Алина 7 1 место  Муниципаль

ный  

Васильева 

Н.Г. 

4 Краеведческая 

конференция 

для младших 

школьников 

«Хочу все 

знать» 

номинация 

«Исследовател

ьский проект» 

Капобель Иван, Иванова 

Дарья  

5 2 место  Муниципаль

ный  

Васильева 

Н.Г. 

Волков Иван 5 1 место  Муниципаль

ный 

Корогодина 

А.В. 

 

5  Областная 

конференция 

исследовательс

ких проектов 

«Хочу все 

знать» 

Волков Иван, 5 Участие  регион Корогодина 

А.В.. 

Васильева 

Н.Г.  
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Основное направление деятельности НОУ - обучение навыкам исследовательской деятельности и 

развитие познавательного интереса к различным наукам. О том, что данная работа организована 

правильно, свидетельствуют успешные выступления учащихся (есть победители и призеры) на 

различных конкурсах исследовательских работ  и научно-практических  конференциях.    

Вывод.  

- Число учащихся, вовлеченных в исследовательскую деятельность, остается стабильным. 

 -Систематически обновляется база данных «Одаренные дети». 

 -   Расширен диапазон мероприятий различного  уровня. 

Рекомендации: 

- Увеличить число исследовательских работ для участия в региональных и всероссийских 

конференциях. 

 - Все материалы НОУ (документы, новости, фотографии, презентации) разместить на школьном 

сайте и газете,   опубликовать работы в специальных  изданиях. 

 

Олимпиадное движение. Ноябрь - декабрь 2018 года  

 

Предметные олимпиады являются соревнованием школьников по общеобразовательным предметам. 

Они позволяют повысить интерес учащихся к изучению школьных дисциплин и выявить 

талантливых учащихся. Целью проведения школьных и муниципальных олимпиад является развитие 

познавательной деятельности учащихся, интереса к предмету, подведение итогов работы 

педагогических коллективов школ района с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к 

обучению и выявление учащихся для участия в III (региональном) этапе всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

На основании Приказа Комитета по образованию Администрации Тарского муниципального района 

был проведен муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников .  

Итоги муниципального этапа ВСОШ.                                                                            Таблица35   

 

                                         Итоги олимпиад                                                                           

 Предмет ФИО учителя ФИО обучающегося 

 

Клас

с  

Результат  

1 Русский 

язык 

Шихова Дамира Гильмановна  Януш Мария Александровна 8  

2 Шихова Дамира Гильмановна  Камнева Дарья Сергеевна  8  

3 Экономик

а 

Павлов Олег Викторович  Бородавкина Кристина 

Витальевна  

11  

4 Биология Корогодина Алена Владимировна Кинслер Марина   

Владимировна  

10  

5 Корогодина Алена Владимировна Зимакова Карина Артуровна 11  

6 Корогодина Алена Владимировна Козлова Кристина 

Владимировна  

11  

7 Корогодина Алена Владимировна Шмидт Венера Раилевна  11  

8 Корогодина Алена Владимировна Камнева Дарья Сергеевна 8 Победите

ль 

9 Корогодина Алена Владимировна Яковлева  Арина  

Владимировна 

8 Призер 

10 

 
История Зуева Лариса Владимировна Прокофьева Ксения 

Александровна  

11 Призер 

11 Зуева Лариса Владимировна Яковлева  Анастасия  

Владимировна  

11  

12 Зуева Лариса Владимировна Носков Дмитрий 

Вячеславович   

7 Призер 

13 Английск Лавренова Лариса Владимировна  Евтухов Сергей 11 Призер  
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ий язык  Вячеславович 

14 Лавренова Лариса Владимировна Козлова Елена 

Александровна  

10  

15 Лавренова Лариса Владимировна Януш Мария Александровна  8  

16 Математи

ка  

  

Стюф Марина Алексеевна  Белых Вадим  Анатольевич  10  

17 Стюф Марина Алексеевна Яковлева Арина 

Владимировна    

8  

18 Стюф Марина Алексеевна  Шмидт Данила Раилевич  8 Призер  

19 Стюф Марина Алексеевна Гурьева Марина Сергеевна  7 Победите

ль  

20 Зубков Павел Михайлович   Волков Иван Александрович    6  

21 

22 
Технологи

я  

Шакуро Надежда Михайловна  Януш Мария 

Александровна  

8 Призер 

Шакуро Надежда Михайловна Прокофьева Надежда 

Александровна      

7 Призер  

23 ОБЖ Павлов Олег Викторович  Серов Кирилл 

Александрович     

10 Призер  

24 Физика  Зубков Павел Михайлович  Евтухов Сергей 

Вячеславович      

11 Призер 

25 Зубков Павел Михайлович Невестенко Никита 

Алексеевич   

10  

26 Зубков Павел Михайлович Шмидт Данила Раилевич  8 Победите

льмуниц

ипальног

о этапа.  

Призер 

регионал

ьного 

этапа   

27 Общество

знание  

  

Зуева Лариса Владимировна   Сысолятина Екатерина 

Евгеньевна        

11 Призер 

28 Зуева Лариса Владимировна Ромащова Александра 

Сергеевна    

7  

29 Зуева Лариса Владимировна Матросова Арина Сергеевна    7  

30 Зуева Лариса Владимировна Евтухова Елизавета 

Вячеславовна  

7  

31 Зуева Лариса Владимировна Захаров Захар 

Александрович   

7  

32 Зуева Лариса Владимировна Бородавкина  Кристина 

Витальевна  

11  

33 Зуева Лариса Владимировна Гуляева Алина Андреевна  8  

34 Зуева Лариса Владимировна Кинслер Марина 

Владимировна   

10  

35 Право  Зуева Лариса Владимировна  Бородавкина Кристина 

Витальевна 

11  

36 Зуева Лариса Владимировна Сысолятина Екатерина 

Евгеньевна 

11  

37 Физическ

ая 

культура  

Ахтулов Алексей Павлович Петрашов Иван 

Александрович  
11  

38 Ахтулов Алексей Павлович Дюба Кирилл  

Владимирович  

8 Победите

ль  

39 Ахтулов Алексей Павлович   Лыткин Иван Алексеевич  11  

40 Ахтулов Алексей Павлович Козлова Кристина 11  
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Владимировна  

41 Ахтулов Алексей Павлович Корогодина Кристина 

Сергеевна  
11 

Призер  

42 Ахтулов Алексей Павлович Темник Елена Денисовна  9  

43 муниципал

ьный этап  

областного 

краеведчес

кого 

конкурса 

«Родное 

Прииртыш

ье».  

Онлайн -

олимпиада 

Шакуро Надежда Михайловна  Кайгородова Екатерина 

Константиновна 
8 

Победите

ль 

44 Шакуро Надежда Михайловна Гуляева Алина Андреевна 8  

45 Шакуро Надежда Михайловна Белоножко Александр 

Анатольевич 
8 

 

46 Шакуро Надежда Михайловна Януш Мария Александровна 8  

47 Васильева Нина Георгиевна Яковлева Арина 

Владимировна 
8 

 

48 Заочная 

предметна

я 

олимпиада 

школьнико

в ( 

предметна

я область 

физика). 

ОмГАУ  

Зубков Павел Михайлович  Белых Вадим  Анатольевич  

10 
Победите

ль( 1 

место) 

49 

50 

51 

52 

53 

Зубков Павел Михайлович Чернышев Максим  

Евгеньевич  11 
Победите

ль( 2 

место) 

Зубков Павел Михайлович Ремденок Иван Сергеевич  

11 
Победите

ль( 2 

место) 

Зубков Павел Михайлович Евтухов Сергей 

Вячеславович 11 
Победите

ль( 2 

место) 

Зубков Павел Михайлович Лыткин Иван Алексеевич 11  

Зубков Павел Михайлович Невестенко Никита 

Алексеевич 
10 

 

54 Зубков Павел Михайлович Серов Кирилл 

Александрович   
10 

 

55 Заочная 

предметна

я 

олимпиада 

школьнико

в ( 

предметна

я область 

обществоз

нание ). 

ОмГАУ 

Зуева Лариса Владимировна  Козлова Елена  

Александровна  
10 

 

56 Зуева Лариса Владимировна Сысолятина Екатерина 

Евгеньевна  
10 

 

57 Зуева Лариса Владимировна Скуратова Елена Васильевна 10  

58 Зуева Лариса Владимировна Новарова Елена  Андреевна  10  

59 Зуева Лариса Владимировна Бородавкина Кристина  

Витальевна  
10 

 

60 Зуева Лариса Владимировна Федяева Алена Сергеевна  
10 

 

61 Муниципа

льный  

этап  

областного 

турнира 

«Олимпиа

да по 

основам 

православн

ой 

Зуева Лариса Владимировна, 

Шихова Дамира Гильмановна  

Прокофьева Ксения 

Александровна  
11 

 

62 Зуева Лариса Владимировна, 

Шихова Дамира Гильмановна 

Сысолятина Екатерина 

Евгеньевна 
11 

 

63 Зуева Лариса Владимировна, 

Шихова Дамира Гильмановна 

Мясников Максим 

Александрович  
11 

 

64 Зуева Лариса Владимировна, 

Шихова Дамира Гильмановна 

Кинслер Марина 

Владимировна 
10 

 

65 Зуева Лариса Владимировна, 

Шихова Дамира Гильмановна 

Чалеева Алина Ринатовна  
8 
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66 культуры» 

Командное 

место – 4  

Зуева Лариса Владимировна, 

Шихова Дамира Гильмановна 

Невестенко Никита 

Алексеевич  10 
 

67 Всесибирс

кая 

олимпиада 

по 

математик

е (очное 

участие) 

Стюф Марина Алексеевна Шмидт Данила Раилевич 9 Призер  

68 Стюф Марина Алексеевна Гурьева Марина Сергеевна   7  

69 Стюф Марина Алексеевна Белых Вадим  Анатольевич  

10 

 

 Таблица 36 

Олимпиады 

№ Название 

мероприя

тия 

Фамилия, имя участника Класс Результа

т 

Уровень Наставник  

1 Олимпиад

а 

школьник

ов 

"Умники 

России". 

Дистанци

онная  

Айтбагина Анжелика 

Владиславовна  

Белых Вадим Анатольевич,Серов 

Кирилл  Александрович,  

  

10 

диплома

нты 

1,2,3 

степеней 

Всеросси

йский 

Стюф Марина 

Алексеевна  

 Шмидт Данила Раилевич,Яковлева 

Арина Владимировна  

8 

Гурьева Марина Сергеевна,Гурьев 

Артем Сергеевич,Носков Дмитрий 

Вячеславович,Прокофьева Надежда 

Александровна 

7 

2 Всеросси

йская 

дистанци

онная 

олимпиад

а по 

истории  

Цветкова Анастасия Евгеньевна, 

Януш Мария Александровна 

8 диплома

нты 

1,2,3 

степеней 

Всеросси

йский 

Зуева Лариса 

Владимировн

а  Прокофьева Ксения Александровна,  11 

 Волков Иван Александрович 6 

Корогодин Владимир Николаевич 5 

3 Открытая 

дистанци

онная 

художест

венная 

олимпиад

а «Мой 

отчий 

дом» 

Мясников Максим Александрович  10 Победит

ель 

Муницип

альный 

Шакуро 

Надежда 

Михайловна  

4 Олимпиад

а по 

русскому 

языку . 9 

муниципа

льный 

конкурс 

детских 

талантов 

«Восходя

Иванцова Арина Александровна 3 Призер(

3 место) 

Муницип

альный 

Мухамадеева 

Мария 

Владимировн

а  
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щая 

звезда» 

5.  Всеросси

йская 

дистанци

онная 

олимпиад

а по 

русскому 

языку     

Гурьева Марина Сергеевна  

Обухов Павел Михайлович, 

Захарова Арина Александровна, 

Синогина Полина Алексеевна, 

Евтухова Анастасия Вадимовна, 

Холявина Кристина  Андреевна  

5.6,7,

8 

Участие  Всеросси

йский  

Баташева 

Люция 

Тагировна  

Корогодин Владимир Николаевич, 

Пелемешко Анастасия 

Владиславовна 

5  Диплом

анты 

победит

еля 2,3 

степеней  

6 12 

междунар

одная 

олимпиад

а по 

психолог

ии от 

проекта 

«Мега - 

талант» 

Пелемешко Анастасия 

Владиславовна 

5 Победит

ель 

Междуна

родный  

Куянова Алла 

Юрьевна 

Волченко Анастасия Анатольевна 5 Призер  

7 Всеросси

йская 

онлайн-

олимпиад

а  Учи.ру 

по 

русскому 

языку для 

5-11 

классов .  

 Яковлева Арина Владимировна, 

Камнева Дарья Сергеевна  

8 Победит

ели  

Всеросси

йская  

Шихова 

Дамира 

Гильмановна  Гуляева Алина Андреевна, 

Яковлева Анастасия Владимировна 

8.11 Похваль

ная 

грамота 

Зимакова Карина 

АртуровнаЦветкова Анастасия 

Евгеньевна  

8.11 Участие  

   

Учебный год. 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017  2017-2018 

Призовых мест 14 14 11 7 1 6 

Победителей  1 0 3 1 1 5 

 

  

 ПОБЕДИТЕЛИ, ПРИЗЁРЫ, УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 

Таблица37   

 

№ Название 

мероприятия 

Фамилия, имя участника Клас

с 

Результат Уровень Наста

вник  

1 Международный 

конкурс "Говори 

и пиши 

правильно. 

Русский язык. 5,7 

класс" 

Пелемешко Анастасия 

Владиславовна, Евтухова 

Анастасия Вячеславовна 

5 дипломанты1,

2 степеней 

Междун

ародный 

Бата

шева 

Люци

я 

Тагир

овна  

Гурьева Марина Сергеевна 7 

2 Международный 

конкурс по 

Волков Андрей Александрович 2 диплом 2 

степени 

Междун

ародный 

Волк

ова 
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русскому языку 

"Кириллица"долж

но быть    

Середин Антон Олегович, 

Терешков Матвей Васильевич, 

Кравченко Алена Сергеевна, 

петров Дмитрий Сергеевич, Януш 

Иван Александрович  

2 Участие  Мари

я 

Серге

евна  

3 Всероссийский 

творческий 

конкурс "Россия 

народом сильна" 

Потихенченко Савелий Сергеевич 5 дипломы1,2 

степеней 

Всеросс

ийский 

Васил

ьева 

Нина 

Георг

иевна  

Синогина Полина Алексеевна, 

Матросова Арина Сергеевна 

7 

4 12 областной слет 

"Способная и 

талантливая 

молодежь - наше 

будущее". 

Номинация 

"Фотография" 

Яковлева Арина Владимировна  8 Участие Региона

льный  

Васил

ьева 

Нина 

Георг

иевна 

5 8 кубок Омской 

области по мини - 

лапте среди 

юношеских 

команд 

Смертин Станислав Дмитриевич, 9 Победители  Региона

льный 

Ахту

лов 

Алекс

ей 

Павло

вич  

Чернышев Максим 

Евгеньевич,Мясников Данила  

Александрович,Петрашов Иван 

Александрович.  

11 

6 Региональный 

форум юных  

журналистов 

Омской области в 

рамках РДШ( 

заочное) 

Иванова Дарья Александровна  6 Участие  Региона

льный  

Васил

ьева 

Нина 

Георг

иевна 

7 Первый 

зональный этап 

Областного 

турнира 

интеллектуальных 

игр НОУ 

"Поиск"(Зона 

"Север") 

Прокофьева Ксения 

Александровна, Евтухов Сергей 

Вячеславович, Лыткин Иван 

Алексеевич, Белых Вадим 

Анатольевич, Мясников Максим 

Александрович 

11. 

10 

1 место  Зональн

ый  

Стюф 

Мари

на 

Алекс

еевна  

8 9 всероссийский 

конкурс 

творческих работ 

«Моя малая 

Родина» 

Мясников Максим 

Александрович, Синогина Полина 

Алексеевна,Яковлева Анастасия 

Владимировна  

10 Участие . 

Номинация 

«Нематериаль

ное 

культурное 

наследие 

села» 

Всеросс

ийский 

Васил

ьева 

Нина 

Георг

иевна

.Шак

уро 

Наде

жда 

Миха

йловн

а  

Яковлева Арина Владимировна 8 Участие. 

Номинация 

«Крестьянски

е 

родословные» 

 Байдалова Вероника Эдуардовна  9 Участие. 

Номинация 

«Символы 

малой 
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Родины» 

9 1 муниципальный 

слет 

обучающихся и 

педагогов. 

Занимающихся 

исследовательско

й деятельностью в 

сфере 

естественных 

наук "Аграрный 

форум" 

Белых  Вадим Анатольевич , 

Мясников Максим 

Александрович, Шмидт Венера 

Раильевна, Козлова Кристина 

Владимировна, Чернышев Максим 

Евгеньевич 

10, 

11 

Призеры  Муници

пальный  

Корог

одина 

Ален

а 

Влад

имир

овна. 

1

0 

Интеллектуальны

й турнир среди 

учащихся 5-6 

классов 

Волков Иван Александрович, 

Иванова Дарья Александровна, 

Прокофьев Александр 

Александрович, Евтухова 

Анастасия Вадимовна, Рустамов 

Джейхун оглы 

5.6 Победители  Муници

пальный 

Бата

шева 

Люци

я 

Тагир

овна  

1

1 

Дистанционная 

викторина 

"Знатоки 

сельского 

хозяйства" 

Шайхиева Алсу  Муратовна 3 2 место  Муници

пальный 

Муха

мадее

ва 

Мари

я 

Влад

имир

овна  

1

2 

Открытый 

районный конкурс 

фоторабот и 

слайд-фильмов 

"Зачем к кострам 

уходят люди?" 

Матросова Арина  Сергеевна  7 1,2,3 места в 

номинации 

«Фотоохота» 

Муници

пальный 

Васил

ьева 

Нина 

Георг

иевна  
 Иванова Дарья Александровна 6 2 место в 

номинации « 

Туристские 

походы и 

соревнования

» 

1

3 

9 муниципальный 

конкурс детских 

талантов 

«Восходящая 

звезда» 

Номинация «Интеллектуальные 

звездочки»:Шайхиева Алсу 

Муратовна, Губерт Олег 

Олегович, Кушнарева Валерия 

Александровна, Федотова 

Анастасия Николаевна, Евтухов 

Станислав Вадимович, Скатов 

Роман Дмитриевич, Невестенко 

Дарья Олеговна,  

3,4 Участие  Муници

пальный 

Кушн

арева 

Наде

жда 

Нико

лаевн

а. 

Муха

мадее

ва 

Мари

я 

Влад

имир

овна , 

Лавре
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нова 

Ларис

а 

Влад

имир

овна 

1

4 

Муниципальный 

конкурс чтецов 

«Вдохновение» 

Кушнарева Валерия Сергеевна 4 Участие  Муници

пальный  

Кушн

арева 

Наде

жда 

Нико

лаевн

а  

1

5 

Муниципальная 

дистанционная 

викторина 

«Знатоки 

природы» 

Кулагин Данил Алексеевич , 

Федотова анастасия Николаевна, 

Карымова Дарья  Алексеевна, 

Свириденко дарья Дмитриевна. 

Иванцова арина Александровна, 

Баранов Денис Иванович, 

Невестенко Дарья Олеговна, 

Шайхиева алсу Муратовна, Губерт 

Олег Олегович. Кошкина 

Елизавета Евгеньевна, Цыбулько 

Полина Александровна, 

Кушнарева Валерия Сергеевна, 

Корогодина  Маргарита 

Николаевна  

1,3,4 Участие  Муници

пальный  

Корог

одина 

Ален

а 

Влад

имир

овна  

1

6 

Открытое 

первенство по 

баскетболу на 

призы БОУ ДО 

"ДЮСШ" 

Козлова Кристина Владимировна, 

Бородавкина Кристина 

Витальевна, Прокофьева Ксения 

Александровна, Федяева Алена 

Сергеевна, Темник Елена 

Денисовна 

11,1

0,9 

Призеры Муници

пальный 

Ахту

лов 

Алекс

ей 

Павло

вич  

1

7 

Открытое 

первенство по 

баскетболу на 

призы БОУ ДО 

"ДЮСШ" 

Козлова Кристина Владимировна 11 лучший игрок Муници

пальный 

Ахту

лов 

Алекс

ей 

Павло

вич  

1

8 

Открытое 

первенство ТР по 

легкой атлетике 

"Зимние старты"в 

эстафете 4по 200 

Сысолятина Екатерина 

Евгеньевна,Иванова Дарья 

Александровна, Темник Елена 

Вадимовна, Козлова Кристина 

Владимировна 

6,11,

9 

Призеры Муници

пальный 

Ахту

лов 

Алекс

ей 

Павло

вич  

1

9 

Открытое 

первенство ТР по 

легкой атлетике 

"Зимние 

старты"на 

дистанции 60 м 

Лыткин Иван Алексеевич 11 Победитель  

 

Муници

пальный 

Ахту

лов 

Алекс

ей 

Павло

вич  
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2

0 

Открытое 

первенство ТР по 

легкой атлетике 

"Зимние старты"в 

эстафете 4по 200 

Лыткин Иван Алексеевич , 

Мясников Данила Александрович, 

Петрашов Иван Александрович, 

Смертин Станислав Дмитриевич  

11 Победители Муници

пальный 

Ахту

лов 

Алекс

ей 

Павло

вич  

2

1 

Спартакиада 

школьников ТМР  

  Призеры  Муници

пальный 

Ахту

лов 

Алекс

ей 

Павло

вич  

2

2 

  ТИ " Люби и 

знай свой Тарский 

край через призму 

произведений 

Бианки" 

  Участие  Муници

пальный 

 

2

3 

Районный 

конкурс – 

выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Новогодний и 

рождественский 

сувенир»  

Януш Мария Александровна. 

Номинация «Подарков новогоднее 

мерцание. Сувениры в разных 

техниках исполнения»  

8 3 место  Муници

пальный 

Шаку

ро 

Наде

жда 

Миха

йловн

а  

Прокофьева Надежда 

Александровна 

7 1 место  Муници

пальный 

Куян

ова 

Татья

на 

Алекс

андро

вна 

Захарова Арина Александровна, 

Шакуро Ярослав Иванович, 

Синогина Полина Алексеевна, 

Нигоденко Наталья Андреевна  

1,3  Участие  Шаку

ро 

Наде

жда 

Миха

йловн

а, 

Куян

ова 

Татья

на 

Алекс

андро

вна  

2

4 

6 всероссийский 

конкурс лэпбуков 

«От идеи до 

воплощения». 

Работа «Мой 

пернатый 

питомец Кеша» 

Шайхиева Алсу Муратовна 3 Призер  Всеросс

ийский  

Муха

мадее

ва 

Мари

я 

Влад

имир

овна  
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2

5 

Международный 

математический 

конкурс «Ребус» 

Волков Иван Александрович, 

Прокофьев Александр 

Александрович, Касьянова 

Валерия Вячеславовна, Иванова 

дарья Александровна, Евтухова 

Анастасия Вадимовна 

5,6 Дипломанты 

2 степени 

Междун

ародный  

Зубко

в 

Павел 

Миха

йлови

ч  

Потихенченко Савелий Сергеевич 5 Дипломант 3 

степени 

Чуев Виталий Александрович, 

Халявина Кристина Андреевна, 

Карапетян Артур Аршакович. 

Иванов Данила Алексеевич, 

Федяева Екатерина Сергеевна, 

Чалеев Рашид Ринатович,  

5,6 Участие  

2

6 

Муниципальная 

акция «Творцы 

добра» 

Белых Вадим Анатольевич, 

Айтбагина Анжелика 

Владиславовна, Кинслер Марина 

Владимировна, Козлова Елена 

Александровна, Мясников Максим 

Александрович, Невестенко 

Никита Алексеевич, Федяева 

Алена Сергеевна, Новарова 

Виктория Андреевна, Серов 

Кирилл  Александрович 

10 Диплом 3 

степени 

Муници

пальный  

Корог

одина 

Ален

а 

Влад

имир

овна  

2

7 

Всероссийская 

дистанционная 

викторина «По 

страницам 

любимых книг» 

Иванова Дарья Александровна. 

Нигоденко Наталья Андреевна, 

Синогина Полина Алексеевна  

5,7 Дипломанты 

победителя 2 

степени 

Всеросс

ийский 

Куян

ова 

Татья

на 

Алекс

андро

вна  

Прокофьев Александр 

Александрович  

5 Участие  

2

8  

Районный 

телекоммуникаци

онный проект 

«Люби и знай 

свой Тарский 

край через призму 

произведений 

В.В.Бианки» 

Скакун Виктория Сергеевна, 

Черкасов Арсений Андреевич, 

Петров Дмитрий Сергеевич , 

Евтухов Станислав Вадимович, 

Невестенко Дарья Олеговна, 

Иванцова Арина Александровна, 

Капобель Алёна  Алексеевна, 

Попова Карина Александровна  

2,3,4

,5 

Участие  Муници

пальный  

Муха

мадее

ва 

Мари

я 

Влад

имир

овна  

2

9 

Заочный этап 12 

областного слета 

«Способная и 

талантливая 

молодежь – наше 

будущее»  

Гуляева Алина Андреевна  8 Участие  Муници

пальный 

Васил

ьева 

Нина 

Георг

иевна  

3

0 

Международный 

языковой конкурс 

«КАКАДУ» по 

предмету 

английский язык. 

Волков Иван Александрович  6 Диплом 2 

степени 

Междун

ародный  

Лавре

нова 

Ларис

а 

Влад

имир

овна  

Иванова Дарья Александровна , 

Гуляева Алина Андреевна, 

Скотникова Ольга Владимировна 

6,7,8 Диплом 3 

степени  

Козлова Елена Александровна, 

Булгакова Анастасия  Алексеевна, 

Красноперова Валерия 

3,4,5

,6,7,

8,9, 

Участие  
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Александровна, Темник Елена 

Денисовна, Смертин Станислав 

Дмитриевич, Чалеева Алина 

Ренатовна, Евтухова Елизавета 

Вячеславовна, Павлов Роман  

Олегович, Касьянова Валерия 

Вячеславовна, Чалееев Рашид 

Ринатович, Неупокоев Тимофей 

Дмитриевич, Цыбулька Полина 

Александровна, Скатов Роман 

Дмитриевич, Шмидт Артем 

Раилевич, Яковлева Арина 

Владимировна.  

10 

3

1 

15 

международный 

конкурс 

«Математика в 

терминах» 

Цветкова Анастасия Евгеньевна 8 Лауреат  Междун

ародный 

Стюф 

М.А.  Мясников Максим 

Александрович, Белых Вадим  

Анатольевич, Козлова Елена 

Александровна. Невестенко 

Никита Алексеевич. Федяева 

Алена Сергеевна, Неупокоев 

Кирилл Дмитриевич, Смертин 

Станислав Дмитриевич, Дюба 

Кирилл  Владимирович,Чалеева 

Алина Ринатовна, Васьюкович 

Андрей Юрьевич, Кайгородова 

Екатерина Константиновна, 

Ляпустин Владислав Анатольевич, 

Гурьева Марина Сергеевна, Вебер 

Данила Евгеньевич, Дюба Алексей 

Владимирович, Гурьев Артем 

Сергеевич, Синогина Полина 

Алексеевна, Носков Дмитрий 

Вячеславович 

7,8,9

,10 

Участие  

3

2 

Международный 

дистанционный 

конкурс «Умка» 

математика  

Волков Андрей Александрович  2 Диплом 2 

степени  

Междун

ародный  

Волк

ова 

Мари

я 

Серге

евна  

Петров Дмитрий СергеевичЮ 

Черкасов Арсений Андреевич, 

Януш Иван Александрович, 

Булгакова  Дарья 

АлексеевнаЧернова Анастасия 

Ивановна, Кравченко Алена 

Сергеевна, Алферова Злата 

Юрьевна,  

2 Участие  

Международный 

дистанционный 

конкурс «Умка» 

окружающий мир  

Волков Андрей Александрович  2 Диплом 2 

степени  

Шаханина Дарья Дмитриевна, 

Алферова Злата Юрьевна, 

Кравченко Алена Сергеевна. 

2 Участие  



44 

 

 

3

3 

Международный 

конкурс по 

русскому языку 

«Кириллица» 

Федяева Екатерина Сергеевна, 

Чалеев Рашид Ринатович, 

Захарова Арина Александровна, 

Волков Иван Александрович, 

Иванова Дарья Александровна, 

Павлов Роман Олегович, Халявина 

Кристина  Андреевна 

5,6 Диплом 2 

степени 

Междун

ародный 

Бата

шева 

Люци

я 

Тагир

овна  

Корогодин Владимир Николаевич 5 Диплом 3 

степени 

Гирштейн Виктория 

Александровна, Чуев Виталий 

Александрович,  

5 Участие 

3

4 

Муниципальный 

телекоммуникаци

онный проект 

«Тар – мой 

город». 

посвященный 

425-летию города 

Тары.  

Кушнарева Валерия Сергеевна, 

Свириденко Дарья  Дмитриевна, 

Шайхиева Алсу Муратовна, 

Скатов Роман Дмитриевич       

3,4 Участие  Муници

пальный 

Муха

мадее

ва 

Мари

я 

Влад

имир

овна  

3

5 

15 конкурс-смотр 

строя и песни 

юнармейских 

отрядов «Орлята 

России» 

Скатов Роман Дмитриевич, 

Иванцова Арина Александровна, 

Капобель Алена Алексеевна, 

Авазова София Рафисовна, 

Цибулько Полина Александровна, 

Евтухов Стас Вадимович, Сошка 

Влада  Сергеевна, Кушнарева 

Валерия Сергеевна, Алексеев 

Максим Андреевич, Федотова 

Анастасия Николаевна, Никитина 

Виктория Александровна, 

Кошкина Елизавета Евгеньевна, 

Кулагин Данила Алексеевич 

3,4 Участие  Муници

пальный 

Ахту

лов 

Алекс

ей 

Павло

вич  

3

6 

Муниципальный 

этап 1 областного 

чемпионата 

«Школьные 

навыки» 

состязания 

«ГрамотариУм» 

Петров Дмитрий  Сергеевич 2 Победитель Муници

пальный 

Муха

мадее

ва 

Мари

я 

Влад

имир

овна 

Захарова Арина Александровна 5 Участие  

3

7 

Игра- конкурс 

«Русский 

медвежонок- 

языкознание для 

всех» 

Пелемешко Анастасия 

Владиславовна, Иванова Аарья 

Александровна, Матросова Арина 

Сергеевна,    Кинслер Марина 

Владимировна, Новарова 

Виктория Андреевна, Скуратова 

Елена Васильевна,  Красноперова 

Валерия Александровна, Гуляева 

Алина Андреевна, Синогина 

Полина Алексеевна, Евтухова 

Елизавета Вячеславовна, Захаров 

Захар Александрович, Ромашова 

Александра Сергеевна, Вебер 

5-11 Участие  Междун

ародный  

Шихо

ва 

Дами

ра 

Гиль

манов

на, 

Бата

шева 

Люци

я 

Тагир

овна  
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Данила Евгеньевич, Волков Иван 

Александрович, Неупокоев 

Тимофей Дмитриевич, Федяева 

Екатерина Сергеевна, Козлова 

Елена Александровна, Зимакова 

Карина Артуровна, Яковлева 

Анастасия Владимировна, Темник 

Елена Денисовна, Щербаков Лев 

Евгеньевич, Булгакова Анастасия 

Алексеевна, Яковлева Арина 

Владимировна Чалеева Алина 

Ринатовна, Камнева Дарья  

Сергеевна.  

3

8 

Международный 

Конкурс-игра по 

математике 

«Слон» 

Всего  26 человек 

Шмидт Данила Раилевич , 

Яковлева Арина Владимировна, 

Гуляева Алина Андреевна 

8 3 место в 

регионе, 

лауреат 

Междун

ародный 

Стюф 

Мари

на 

Алекс

еевна  
Серов Кирилл Александрович, 

Айтбагина Анжелика 

Владиславовна, Федяева Алена 

Сергеевна, Новарова Виктория 

Андреевна, Невестенко Никита 

Алексеевич, Козлова елена 

Александровна, Мясников Максим 

Александрович, Белых Вадим  

Анатольевич, Смертин Станислав  

Дмитриевич, Шатило Андрей  

Викторович, Гурьева Марина 

Сергеевна, Носков Дмитрий  

Вячеславович, Синогина Полина 

Алексеевна, Белоножко Александр 

Анатольевич, Васьюкович  

Андрей Юрьевич, Гирштейн 

Андрей Владимирович, Дюба 

Кирилл  Владимирович, 

Кайгородова Екатерина 

Константиновна, Камнева Дарья 

Сергеевна, Ляпустин Владислав 

Анатольевич,Цветкова Анастасия 

Евгеньевна, Чалеева Алина 

Ринатовна, Януш Мария 

Александровна, 

8,9,1

0,7 

Участие  

3

9 

Муниципальный 

этап областного 

творческого 

конкурса «гимн 

чести, мужеству и 

славе». 

Номинация 

«Сочинение» 

Яковлева Арина Владимировна  8 Участие Муници

пальный  

Васил

ьева 

Нина 

Георг

иевна  

4

0 

Муниципальный 

волонтерский 

очно- заочный 

проект «Наше 

время»  

Яковлева Арина Владимировна, 

Цветкова Анастасия Евгеньевна, 

Гуляева Алина Андреевна, 

Чалеева Алина Ринатовна, 

Кайгородова екатерина 

8,10 Призеры. 3 

место  

Муници

пальный  

 

Корог

одина 

Ален

а 
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Константиновна, Камнева Дарья 

Сергеевна, Януш Мария 

Александровна. 

Влад

имир

овна,

Васил

ьева 

Нина 

Георг

иевна 

4

1 

Всероссийский 

конкурс 

«Защитники 

Отечества – 

Горжусь!!!» 

Номинация «Мы 

будущие 

защитники 

Родины» 

Название работы 

«Мы наследники 

наших героев» 

Яковлева Арина Владимировн 8 Победитель. 2 

место 

Всеросс

ийский  

Васил

ьева 

Нина 

Георг

иевна 

4

2 

Всероссийский 

конкурс 

«Защитники 

Отечества – 

Горжусь!!!» 

Номинация 

«Ветеран живет  

рядом» Название 

работы «О 

мужестве, о 

подвиге, о славе» 

Синогина Полина Алексеевна, 

Нигоденко Наталья Андреевна, 

Вебер Данила Евгеньевич  

7 Победитель. 1 

место 

4

3 

    1 МЕСТО  

РАЙОННАЯ 

ЗИМНЯЯ 

СПАРТАКИАДА 

ОБУЧАЮЩИХС

Я ТМР . 20 

человек  

Щербаков Лев Евгеньевич, 

Козлова Кристина Владимировна, 

Шатило Андрей Викторович. 

Айтбагина Анжелика 

Владиславовна  

9-11 1 место  Муници

пальный 

Ахту

лов 

Алекс

ей 

Павло

вич  

1 место в лыжной 

эстафете 

Районной зимней 

спартакиады 

обучающихся 

ТМР ( 

РЗСОТМР).  

4

4 

 Мини- футбол   

РЗСОТМР  

Петрашов Иван Александрович, 

Мясников Данила Александрович, 

Серов Кирилл Александрович, 

Лыткин Иван Алексеевич, Дюба 

Кирилл Владимирович, Гирштейн 

Андрей Владимирович, 

Белоножко Александр 

Анатольевич, Смертин Станислав  

Дмитриевич 

8,9,1

0,11 

1 место  
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4

5 

Баскетбол 

девушки 

РЗСОТМР 

Козлова Кристина Владимировна, 

Прокофьева Ксения 

Александровна, Бородавкина 

Кристина Витальевна, Корогодина 

Кристина Сергеевна, Федяева 

Алена Сергеевна 

10,1

1 

1 место  

4

6 

 Зимний 

полиатлон. 

РЗСОТМР 

 

 

Дюба Кирилл Владимирович, 

Прокофьева Елизавета 

Александровна, Холявина 

Кристина  Андреевна.  

8,7,6 2 место  

4

7 

 Баскетбол 

Юноши. 

РЗСОТМР 

Мясников Данила Александрович, 

Петрашов Иван Александрович, 

Смертин Станислав Денисович, 

Дюба Кирилл Владимирович, 

Лыткин Иван Алексеевич, 

Чернышев Максим Евгеньевич  

8,9,1

1 

2 место  

4

8 

 Соревнования по 

дартсу . 

РЗСОТМР 

Лосев Александр Петрович  8,9,1

0 

3 место  

4

9 

Международный 

тест по логике . 

Зима.  

Белых Вадим Анатольевич, 

Гурьева Марина Сергеевна, Януш 

Мария Александпровна, Яковлева 

Арина Владимировна, Шмидт 

Данила Раилевич, Чалеева Алина 

Ринатовна, Цветкова Анастасия 

Евгеньевна, Ушалов Максим 

Владимирович, Камнева Дарья 

Сергеевна, Ляпустин Владислав 

Анатольевич, Кайгородова 

Екатерина Константиновна, Дюба 

Кирилл Владимирович, Гуляева 

Алина Андреевна, Васьюкович 

Андрей Юрьевич, Белоножко 

Александр Анатольевич, 

Щербаков Лев Евгеньевич, 

Шатило Андрей  Викторович, 

Темник Елена Денисовна, 

Смертин Станислав Дмитриевич, 

Неупокоев Кирилл Дмитриевич, 

Красноперова Валерия 

Анатольевна, Кислицин Никита  

Михайлович, Васьюкович 

Василий Юрьевич, Булгакова 

Анастасия Алексеевна, Федяева 

Алена Сергеевна, Наварова 

Виктория Андреевна, Невестенко 

Никита Алексеевич, Мясников 

Максим Александрович, Кинслер 

Марина Владимировна, Козлова 

Елена Александровна, Айтбагина 

Анжелика Владиславовна.  

 Участие Междун

ародный  

Стюф 

Мари

на 

Алекс

еевна  

5

0 

Всероссийский 

конкурс, 

Синогина Полина Алексеевна 7 Участие Всеросс

ийский 

Куян

ова 
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посвященный 75-

летию  снятия 

блокады города 

Ленинграда «И 

жизнью смерть 

была 

побеждена…» . 

Номинация « 

Историческая 

викторина». 

Название работы 

«Был город – 

фронт, была 

блокада….» 

Татья

на 

Алекс

андро

вна  

5

1 

Международный 

конкурс 

«Лисенок» 

Чалеев Рашид Ринатович, 

Пелемешко Анастасия  

Владиславовна, Федяева 

Екатерина Сергеевна, Захарова 

Арина Александровна, Волков  

Иван Александрович, Иванова 

Дарья Александровна, Павлов 

Роман Олегович, Холявина 

Кристина Андреевна. 

5,6  Диплом 1 

степени  

Междун

ародный  

Бата

шева 

Люци

я 

Тагир

овна  

Корогодин Владимир Николаевич, 

Евтухова Анастасия Вадимовна, 

Мавликеева Алина Сергеевна. 

5,6 Диплом 2 

степени  

Потихенченко Савелий  

Сергеевич, Чуев Виталий  

Александрович, Обухов Павел 

Михайлович  

5,6 Диплом 3 

степени  

  

5

2 

Международный 

языковой конкурс 

«Какаду». 

Английский язык 

Шмидт Артем Раилевич 3 Участие Междун

ародный 

Лавре

нова 

Ларис

а 

Влад

имир

овна  

5

3 

Муниципальный 

телекоммуникаци

онный проект 

«Знатоки 

мультипликации». 

Команда 

«МультиЗнайка» 

Карымова Дарья  Алексеевна, 

Баранова Ольга Ивановна, 

Капобель Алена Алексеевна, 

Иванцова Арина Александровна 

3 Участие Муници

пальный 

Муха

мадее

ва 

Мари

я 

Влад

имир

овна 

5

4 

Кенгуру-

выпускникам. 4 

класс 

Сошка Влада  Сергеевна, 

Кушнарева Валерия Сергеевна, 

Федотова Анастасия Николаевна, 

Евтухов Станислав  Вадимович, 

Вершков Антон Аркадьевич, 

Цибулько Полина Александровна 

4 Участие Региона

льный 

Кушн

арева 

Наде

жда 

Нико

лаевн

а 
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5

5 

Кенгуру-

выпускникам - 

девятиклассникам  

Булгакова Анастасия Алексеевна, 

Васьюкович Василий Юрьевич, 

Красноперова Валерия 

Александровна, Кислицин Никита 

Михайлович, Неупокоев Кирилл 

Дмитриевич, Темник Елена 

Денисовна, Щербаков Лев 

Евгеньевич, Шатило Андрей 

Викторович, Смертин Станислав 

Дмитриевич 

9 Участие Региона

льный 

Стюф 

Мари

на 

Алекс

еевна 

5

6 

Открытое 

традиционное 

первенство по 

баскетболу на 

призы ООО 

«КООПТОРГ» 

Козлова Кристина Владимировна 11 Лучший 

нападающий 

Муници

пальный 

Ахту

лов 

Алекс

ей 

Павло

вич 

  Козлова Кристина 

Владимировна, Бородавкина 

Кристина Витальевна,  

Корогодина Кристина Сергеевна, 

Федяева Алена Сергеевна, Темник 

Елена Денисовна. Иванова Дарья 

Александровна, Ромашова 

Александра Сергеевна, Айтбагина 

Анжела Владиславовна. 

6,7,9

,10,1

1 

3 место 

5

7 

Зональные 

соревнования 

интеллектуальных 

клубов  

Евтухов Сергей Вячеславович, 

Яковлева Анастасия  

Владимировна. Шмидт Венера 

Раильевна, Прокофьева Ксения 

Александровна, Сысолятина 

Екатерина Евгеньевна. Белых 

Вадим  Анатольевич 

10,1

1 

2 место  Зональн

ый  

Стюф 

Мари

на 

Алекс

еевна  

Яковлева Арина Владимировна, 

Гуляева Алина Андреевна, Януш 

Марина Александровна. Камнева 

Дарья Сергеевна, Шмидт Данила 

Раилевич, Белоножко Александр 

Анатольевич  

8 Участие  

5

8 

Международный 

игровой конкурс 

«Британский 

бульдог» 

Скатов Роман Дмитриевич, 

Баранова Ольга Ивановна, Захаров  

Илья Александрович , Шмидт 

Артём Раилевич, Губерт Олег 

Олегович, Вершков Антон 

Аркадьевич, Цибулька Полина 

Александровна, Евтухов 

Станислав Вадимович, Кошкина 

Елизавета Евгеньевна, Чалеев 

Рашид Ринатович, Неупокоев 

Тимофей Дмитриевич, Егоров 

Егор Сергеевич, Потихенченко 

Савелий Сергеевич, Павлов Роман 

Олегович, Волков Иван 

Александрович, Мавликеева 

Алина Сергеевна, Евтухова 

Елизавета Вячеславовна, 

Скотникова Ольга Владимировна, 

Гуляева Алина Андреевна, 

3-11  Участие  Междун

ародный  

Лавре

нова 

Ларис

а 

Влад

имир

овна  
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Яковлева Арина Владимировна, 

Чалеева Алина  Ринатовна, 

Кайгородова Екатерина 

Константиновна, Булгакова 

Анастасия Алексеевна, Темник 

Елена Денисовна, Красноперова 

Валерия Александровна, Смертин 

Станислав Дмитриевич, Новарова 

Виктория Андреевна, Айтбагина 

Анжелика Владиславовна, 

Кинслер Марина Владимировна, 

Козлова Елена Александровна, 

Мясников Максим 

Александрович, Яковлева 

Анастасия Владимировна. 

5

9 

Международный 

интеллектуальный 

конкурс 

«КЛАССИКИ». 

«Школа юных 

спортсменов « 

Евтухова София Вячеславовна  1 Победитель Междун

ародный  

Кучер

енко 

Мари

я 

Андр

еевна  

 

Шакуро  Ярослав Иванович, 

Мясников Олег Сергеевич, 

Корогодина Маргарита 

Николаевна, Лобкис Георгий 

Николаевич, Мясников Савелий 

Александрович, Скотникова 

Татьяна Владимировна, Уколова 

карина Ивановна, Кушнарева 

Вероника Александровна, 

Петрашова Елизавета Алексеевна 

1 Участие  

6

0 

Муниципальные 

соревнования по 

лыжным гонкам 

«Закрытие 

зимнего 

спортивного 

сезона» среди 

мальчиков 2008 

г.рождения и 

младше . 

Федотов Савелий  Николаевич  4 3 место Районны

е  

Ахту

лов 

Алекс

ей 

Павло

вич  

Щербаков Константин Евгеньевич   2 место 

Заливин Валерий Николаевич  4 1 место  

6

1 

Финал областного 

Турнира 

интеллектуальных 

игр НОУ «Поиск» 

Евтухов Сергей Вячеславович, 

Прокофьева Ксения 

Александровна, Сысолятина 

Екатерина Евгеньевна, Шмидт 

Венера Раилевна, Яковлева 

Анастасия Владимировна  

11 Участие  Регион Стюф 

Мари

на 

Алекс

еевна  

 

 Работает интеллектуальный клуб, который посещают обучающиеся старших классов.  

 Для  ребят  младшего возраста   проводилась игра «Функциональная грамотность»   
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Наряду с положительными показателями образовательного процесса выявлены 
проблемы образовательного учреждения, на разрешение которых направлена 
программа развития школы и определены способы их решения. 

 

Проблемы Способы решения 

1. Модернизация содержательной и технологической сторон 

образовательного процесса 

1.1. Отсутствие в работе учителей системного 

подхода к формированию общеучебной 

компетентности, УУД обучающихся как 

базового элемента их образовательной 

подготовки. 

Создание в школе образовательной среды в 

соответствии с системно- 

деятельностнымподходом. 

Совершенствование работы по 

формированию универсальных 

учебных действий и личностных 

компетенций 

1.2. Преобладание у части педагогов 

репродуктивных форм организации учебной 

деятельности обучающихся, не 

способствующих раскрытию 

индивидуальности и творческого потенциала 

личности. 

Внедрение в ежедневную практику 

инновационных, информационных и 

здоровьесберегающих технологий обучения. 

Обеспечение учебно-методической 

поддержки учителям начального общего и 

основного общего образования при работе по 

ФГОСвторого поколения. 

1.3. Недостаточное владение педагогов 

приемами коррекции знаний на основе 

диагностической деятельности, 

приемами повышения мотивации к 

обучению. 

Организация работы по реализации принципа 

индивидуального подхода к обучающимся с 

высоким уровнем развития и низкими 

учебными возможностями, с разным уровнем 

подготовки по предмету и отношением 

к     учебе,     планировать     работу  по 

устранению пробелов в знаниях 

обучающихся. 

1.4. У части педагогов отсутствуют навыки и 

стремление к исследовательской 

деятельности, готовность к 

самостоятельному анализу и обобщению 

педагогического опыта, планированию 

собственного профессионального развития. 

Оказание дифференцированной 

методической поддержки педагогам в части 

вовлечения в исследовательскую, 

инновационную деятельность, 

планирования собственного 

профессионального развития, анализа и 

обобщения педагогического опыта. 

1.5. Отдельными педагогами не разработаны 

и не внедрены индивидуальные 

образовательные маршруты с учетом 

особенностей и способностей обучающихся, 

их личных притязаний и целей, а также 

запросов родителей. 

Разработка и внедрение 

индивидуальных образовательных 

маршрутов. Совершенствование работы 

педагогов по программам 

индивидуального развития и 

методическим темам. 

1.6. Недостаточный уровень качества знаний 

выпускников школы по ЕГЭ по отдельным 

предметам учебного плана (ниже среднего по 

городу). 

Разработка «дорожной карты» по 

эффективной и качественной подготовке 

обучающихся к государственной итоговой 

аттестации в 8-11-х классах. 
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1.7.Отсутствие    системной 

индивидуальной работы с обучающимися 

8-10-х классов по подготовке к 

государственной итоговой аттестации, 

 постоянного сопровождения 

обучающихся на старшей ступени

 обучения, направленного на 

качественную подготовку к ГИА. 

Организация системной адресной работы с 

обучающимися, имеющими разный 

уровень учебных возможностей и 

индивидуальных способностей. 

1.8. Нерациональное и неэффективное 

использование учителями богатой 

материально-технической базы учебных 

кабинетов. 

Разработка комплекса мероприятий по 

обеспечению использования в полном 

объеме всех материально-технических 

ресурсов учебных кабинетов. 

 
1.9. Недостаточное владение учителями 

приемами коррекции знаний на основе 

диагностической деятельности, приемами 

повышения мотивации к обучению, 

организации самостоятельной деятельности 

обучающихся и самоконтроля. 

Система открытых практико- 

ориентированных семинаров для 

педагогов. 

Совершенствование мониторинга 

качества образования на уровне 

учителя. 

1.10. Отсутствие последовательных и 

системных действий в работе педагогов по 

реализации системы формирования и 

развития универсальных учебных действий 

обучающихся, а также ориентации 

педагогов на работу в зоне ближайшего 

развития каждого ученика. 

Организация курсовой подготовки и 

самообразования педагогов. 

Повышение уровня профессиональной 

компетентности посредством курсовой 

подготовки и самообразования. 

1.11. Недостаточно результативная 

подготовка обучающихся к участию в 

предметных олимпиадах. 

Активизация   системы 

целенаправленной  подготовки 

обучающихся, способствующей 

качественной подготовке участников 

олимпиад и интеллектуальных конкурсов, 

тесное сотрудничество с психологической 

службой школы, с 

родителями обучающихся. 

2. Создание открытого информационного образовательного пространства. 

2.1. Недостаточное программно- 

методическое обеспечение, 

позволяющее внедрить 

информационные технологии в 

образовательный процесс. 

Расширение банка программно- 

методических материалов, мультимедиа 

программ, пособий, электронных учебников 

для организации эффективной работы по 

внедрению информационных технологий. 

Активное использование ресурсов 

глобальной информационной сети. 

3. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов 

образовательного процесса 

Личностный рост учителя. 

3.1. Пассивное отношение ряда 

педагогов к обмену опытом и 

Разработка и реализация программ 

индивидуального развития, 
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совершенствованию качества 

преподавания. Нежелание затрачивать 

дополнительные усилия и время на 

повышение квалификации и овладение 

современными технологиями. 

сопровождение профессионально- 

педагогической деятельности учителя. 

3.2. Неготовность учителей представлять 

собственный педагогический опыт через 

участие в методических и 

профессиональных конкурсах разного 

уровня. 

Работа над повышением самооценки 

педагогов, мотивация на представление 

собственного педагогического опыта; 

консультирование учителей. 

3.3. Узкопредметная направленность 

деятельности многих учителей, отсутствие 

стремления интегрировать деятельность и 

создавать совместные творческие проекты. 

Мотивация на разработку индивидуальных и 

совместных творческих проектов в рамках 

методических объединений, их защита. 

3.4.Преобладание репродуктивных форм 

проведения уроков. 

Повышение     воспитательной и 

качественной результативности 

каждого урока посредством внедрения 

современных технологий. 

3.5. Недостаточный уровень владения 

отдельными учителями проектно- 

исследовательским методом обучения. 

Освоение и внедрение в практику 

проектно-исследовательского метода 

обучения. 

3.6.Отстраненность части педагогов от 

процесса развития. Невысокая активность 

участия педагогов школы в 

профессиональных конкурсах 

муниципального и регионального 

уровней. 

Повышение уровня мотивации педагогов и 

меры ответственности за результаты 

своего труда. 

Личностный рост обучающихся. 

3.7. Унификация как содержания, так и форм 

деятельности учащихся, ориентация на 

«среднего» ученика. 

Активное использование педагогами 

технологий развивающего обучения, 

личностно-ориентированных технологий. 

3.8. Низкая мотивация обучающихся на 

получение рабочих и инженерных 

профессий. 

Низкий охват обучающихся 

профориентационными  курсами 

«Азбука бизнеса». 

Включение в содержание программ 

общеобразовательных предметов в 1  – 

11 классах мероприятий по 

профессиональному самоопределению 

обучающихся. Организация участия 

обучающихся   в   проекте   «Правда   о 

рабочих». Вовлечение обучающихся 9- 

 
 11-х классов к занятиям по 

предпринимательской  деятельности 

«Азбука бизнеса». 

3.9. Нежелание учиться, отсутствие 

интереса к процессу обучения у части 

обучающихся. 

Использование педагогами различных форм 

и методов мотивации учебной деятельности 

школьников. 
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3.10. Недостаточное внимание 

учителей к субъективному опыту 

ученика. 

Использование диалоговых форм обучения, 

технологий сотрудничества с учётом 

субъективного опыта ученика. 

3.11. Неполный охват обучающихся 

подготовкой и ведением Портфолио 

личностного роста. 

Организация ежегодного школьного конкурса 

«Лучшее портфолио ученика» среди 

обучающихся 2-11 классов. 

3.12. Выявление обучающихся с низким или 

средним уровнем социальной

 адаптированности, 

активности, автономности, с проблемами в 

самоопределении. 

Создание системы, способствующей 

приобретению обучающимися опыта 

позиционного и профессионального 

самоопределения; повышению уровня 

социализации личности. 

4. Совершенствование системы здоровьесбережения в рамках 

развивающего образовательного пространства. 

4.1. Недостаточный уровень использования 

здоровьесберегающей инфраструктуры 

школы по прямому ее назначению. 

Упорядочение работы центра "Здоровье" для 

обеспечения целостной 

здоровьесберегающей среды, охватывающей 

физический, психический, нравственный 

аспекты жизни школьника на базе школьной 

здоровьесберегающей инфраструктуры. 

4.2 Отсутствие специфических критериев 

оценки деятельности педагогического 

коллектива и медицинского работника 

школы по профилактике заболеваемости и 

укреплению здоровья обучающихся. 

Разработка системы критериев и показателей 

качества медико- психолого-социально-

педагогического сопровождения 

обучающихся. 

 

4.3. Увеличение учебной нагрузки. Обеспечение сбалансированного 

подхода в части плотности урока и 

домашнего задания. 

4.4. Недостаточное использование 

классными руководителями 

родительского потенциала в 

профилактической работе по 

формированию ЗОЖ. 

Активное привлечение родителей к 

проведению профилактической работы по 

формированию ЗОЖ, к участию спортивных 

мероприятий. 

 

3. Концептуальные основы Программы 

 

3.1. Теоретико-методологические основания Концепции Программы 

В условиях развития инновационной экономики актуальным становится 
формирование нового поколения, способного продвигать и реализовывать наукоемкие 
и высокотехнологичные проекты в экономике, науке и производстве. Программа 
развития является не только инструментам управления инновационным развитием 
образования, но также важнейшим средством координации действий педагогического 
коллектива и органов общественного управления. В связи с этим перед коллективом 
возникает необходимость продолжения развития целевых ориентиров, направленных 
на дальнейшее становление Школы как Школы социализации и самоопределения 
обучающихся. 

При разработке концепции мы опирались на теоретические и методические 
разработки: представления о сущности процесса инновационного развития (В. И. 
Загвязинский, Г.А.Игнатьева, М. М. Поташник, Н. Р. Юсуфбекова); исследования по 
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проблеме системно- деятельностного подхода (Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, П.Я. 
Гальперин); комплексный подход к пониманию целостной природы ребенка (В.П. 
Зинченко, В.С. Мухина, В.И. Слободчиков, А.А. Ухтомский). 

Ведущая идея Программы развития – реализация модели «Школы 
социализации и самоопределения обучающихся» как средства мобильной 
переориентации системы школьного образования на подготовку выпускников в быстро 
меняющихся условиях интенсивного развития социальных и экономических процессов, 
готовых оперативно предложить свое участие, отвечая на запросы общества и рынка 
труда, способного делать собственную жизнедеятельность предметом своих 
преобразований. 

Образование, направленное на социализацию и самоопределения 
обучающихся, целенаправленно готовит обучающихся к жизни и труду в 
информационно насыщенной среде, требующей от людей повышенной 
ответственности, более широкой и вместе с тем более гибкой общеобразовательной 
базы, подлежащей непрерывному обогащению и развитию. Готовя человека к 
выполнению своих функций в обществе будущего, должны учить детей
 эффективно справляться с задачами настоящего дня. 

Развитие Школы основывается на следующих принципах: 
Принцип стратегического инвестирования заключается в том, что главным 

конкурентным качеством человека становятся его знания и компетенции, социальная и 
профессиональная мобильность, умение инициировать или поддерживать 
инновационные технологии обучения и управления, прогрессивные процессы 
социального развития, активно включаться в их реализацию. Если общество хочет 
долговременно развиваться, его стратегические инвестиции должны быть направлены 
на человека, а значит, в его образование. 

Принцип инновационности образовательной среды обеспечивает открытость 
образования и является важнейшим условием формирования образовательной среды. 
Образовательное учреждение становится активным участником многообразных 
взаимодействий, что непременно привносит в её деятельность новые черты. 

Принцип деятельности заключается в том, что ученик, получая знания не в 
готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей 
учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их 
совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его 
общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений. 

Принцип непрерывности означает такую организацию обучения, когда 
результат деятельности на каждом предыдущем этапе обеспечивает начало 
следующего этапа. Непрерывность процесса обеспечивается инвариативностью 
технологии, а также преемственностью между всеми ступенями обучения содержания 
и методики. 

Принцип социо - и культуросообразности направлен на включение в 
образовательное пространство Школы ценностей культуры и совокупность социальных, 
культурных, жизненных выборов, осуществляемых в педагогическом процессе. 

Принцип демократизации школьной жизни характеризуется особым 
культурно-образовательным пространством, включая содержание и формы 
образования, соответствующие возрастному развитию и уровням образования, 
включая наряду с традиционными подходами различные интерактивные формы 
работы с детьми; содержанием внеклассной и внеурочной деятельности, построенной 
на принципах самоуправления и сооуправления детей и взрослых. 

Принцип позиционного самоопределения основан на системе 
образовательных ситуаций (ситуаций выбора и неопределенности), образующей на 
каждой ступени образования специфическое пространство развития базовых 
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способностей растущего человека. Обучающийся, приобретающий опыт позиционного 
самоопределения, оказывается способным к вычленению существенных связей 
сложных системных объектов окружающей действительности, к осмысленному 
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прогнозированию последствий действий с подобными объектами, 
пониманию границ и возможностей собственного действия. 

Методологическую основу Концепции развития Школы составляют: 

Компетентностный подход, направленный на обретение обучающимися умений 
добывать знания и применять их в решении учебных задач и в практической жизни. 

Системно-деятельностный подход, основанный на теоретических положениях, 
раскрывающих основные психологические закономерности процесса развивающего 
образования и структуру учебной деятельности обучающихся с учетом общих 
закономерностей возрастного развития детей и подростков. 

Исследовательский подход, направленный на формирование у обучающихся 
культуры поисково-проектной и исследовательской деятельности. 

Информационный подход, предполагающий активное использование новых 
информационных технологий, дистанционных форм обучения и внедрение IT-
технологий в учебно-воспитательный процесс. 

 

3.2. Образ проектируемой образовательной системы  

«Школы позитивной социализации личности – 

как модели развивающей образовательной среды» 

 

Дальнейшее развитие Школы соответствует целям и задачам государственной 
программы  И поэтому в центре внимания находятся становление, развитие и 
способность к самореализации творческой, креативной личности. 

Миссия Школы заключается в формировании личности многосторонне 
образованной, креативной, способной к познанию, исследованию и творчеству, 
обладающей высокой культурой и духовностью, с активной общественной позицией, 
способной делать собственную жизнедеятельность предметом своих преобразований. 

При проектировании образа системы образования в школе мы опирались на 
критерии, характеризующие инновационные процессы изменений: 

1. Изменения происходят на общешкольном уровне, т.е. «единицей» изменений 

является вся школьная организация, а не отдельные ее элементы. 

2. Изменения в школе предполагают создание возрастно- нормативных 

моделей развития путем проектирования форм и содержания образования, задающие 

определенные уклады жизни детско-взрослых и профессионально – деятельностных 

общностей. 

3. Процесс изменений строится на исследовательской и проектной 

деятельности. 

4. Изменения происходят в контексте разработанной школой модели 

организации жизнедеятельности, отличной от других школ. 

5. Изменения касаются принципиальных отличий от традиционного содержания 

образования. 

6. Изменения направлены на новое содержание и способы деятельности 

педагогов. 

7. Изменения носят системный и целенаправленный характер, являются 

результатом постоянного обновления и саморазвития на основе постоянного анализа 

собственной деятельности. 

 
Цель Программы: создание условий, способствующих успешной социализации 

и профессиональному самоопределению обучающихся через осуществление 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС с учетом личностных особенностей 
обучающихся. 
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Задачи Программы: 

1. Реализовать образовательную программы школы, обеспечивающую 

государственные гарантии доступности и равных для всех граждан возможностей 

получения качественного образования. 

2. Обеспечить развитие вариативной образовательной среды начального, 

основного, среднего общего образования с учетом способностей, индивидуальных 

склонностей и потребностей обучающихся. 

3. Обеспечить внедрение ФГОС ООО и переход образовательной организации 

на новую образовательную программу в соответствие с требованиями ФГОС ООО в 

рамках реализация деятельностного подхода на основе высокотехнологичных средств 

обучения, в том числе и дистанционных. 

4. Обеспечить развитие педагогической системы поиска, раскрытия и развития 

способностей и таланта каждого ребенка через интеграцию основного и 

дополнительного образования. 

5. Создать гибкую систему для непрерывного профессионального развития, 

повышения профессиональной компетентности и мотивации педагогов к достижению 

более высоких результатов профессиональной деятельности, профилактики 

профессионального выгорания. 

6. Расширить и осуществить инновационные процессы в школе, положительно 

влияющие на рост позитивной мотивации детей по отношению к образованию, 

осознанному выбору своей будущей профессии, а также более быстрой адаптации 

выпускника в современном обществе. 

7. Обновить материально-техническую базу, обеспечивая безопасные 

комфортные условия пребывания в Школе, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам. 

8. Развивать информационную и рекламную деятельность по продвижению 

образовательных услуг, позитивного имиджа Школы и педагогов в общественном 

сознании. 

 
В проектируемой образовательной системе «Школа позитивной социализации личности – 

модель развивающей образовательной среды» каждая ступень школьного образования 

 призвана решать свои специфические задачи, соответствующие типу ведущей 

деятельности и  центральным новообразованиям личности ребенка на определенных 

ступенях возрастного развития (по В.И.Слободчикову): отроческая, подростковая,     

юношеская: 

На отроческом уровне: построение учебного сообщества, которое становится 
пространством формирования субъектов учебной деятельности, обладающих умением 
и желанием учиться и развития познавательных универсальных учебных действий. 

На подростковом уровне: создание интегрированной предметной среды и 
организация проектно-исследовательской деятельности для развития социальных и 
коммуникативных умений, способностей, обучающихся к самостоятельному поиску для 
приобретения навыков решения жизненных задач. 

На юношеском уровне: подготовка обучающихся к непрерывному образованию, 
творческой самореализации в изменяющихся условиях социально-общественной 
жизни на основе формирования активной и ответственной гражданской позиции, 
готовности к осознанному выбору профессии и построению собственной траектории 
жизненного самоопределения. 

 
Образ выпускника «Школы позитивной социализации личности – 

модель развивающей образовательной среды» 

Выпускник «Школы позитивной социализации личности» должен соответствовать 

современным требованиям к личности: адаптироваться к окружающей 
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социокультурной среде, к выполнению общих для общества социальных функций, 

к самообразованию и самореализации своей личности. У него должна быть 

выработана своя система ценностей, адекватная общим и лично избранным 

сферам социально полезной деятельности, индивидуальным особенностям. 

Таким образом, выпускник должен обладать компетентностями современного 
человека: методологическая грамотность (достаточно высокая теоретическая и 
практическая подготовленность); информационная (умение искать, анализировать, 
преобразовывать, применять информацию для решения проблем); коммуникативная 
(умение эффективно сотрудничать с другими людьми); нравственная (обладает 
ценностными установками); самоорганизация (умение ставить цели, планировать, 
ответственно относиться к здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы); 
самообразование (готовность конструировать и осуществлять собственную 
образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и 
конкурентоспособность). 

 
4. Стратегия инновационных преобразований 

 
Программа исходит из необходимости сохранения ценностно- смыслового ядра 

развития школы с корректировкой содержательного и 

целевого блоков с учетом требований компетентностного подхода и современной 
социокультурной ситуации. 

В программе развития отражены приоритеты региональной образовательной 
политики, что учтено при проектировании содержания программы через: 

- соблюдение принципов гуманизации образования; 

- учет потребностей государственных и общественных организаций, научных, 

культурных, образовательных учреждений в развитии человеческих ресурсов; 

- учет ожиданий различных социальных групп населения; 

- создание условий, стимулирующих рост личностных достижений 

обучающихся. 

Построение Программы предполагает реализацию следующих 

направлений: 

1. Доступность качественного образования. 

2. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение внедрения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Это 

подразумевает внедрение деятельностного подхода и обновления содержания 

образования. 

3. Систематизировать работу с одаренными обучающимися в рамках внедрения 

индивидуальных образовательных маршрутах с целью повышения результативности 

участия в олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

4. Развитие и внедрение новых организационных и управленческих механизмов 

развития системы дополнительного образования обучающихся в рамках интеграции 

основного и дополнительного образования. 

5. Осуществление мер по повышению профессионального уровня 

педагогических работников, в том числе обеспечение сопровождения внедрения 

профессиональных стандартов педагога и руководителя. 

6. Создать условия для профессионального самоопределения обучающихся 

посредством организации системы профориентационной работы, предпрофильной и 

профильной подготовки. 

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, 
образовательная система школы будет обладать следующими чертами: 

-школа предоставляет обучающимся качественное образование, 
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соответствующее требованиям федеральных государственных стандартов второго 
поколения, что подтверждается через независимые формы аттестации; 

- выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего 

профессионального образования; 

- в школе существует/ действует воспитательная система культурно- 

нравственной ориентации, адекватная потребностям времени; 

- деятельность школы не наносит ущерба здоровью обучающихся, в ней они 

чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды; 

- в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический 

коллектив; 

- педагоги школы применяют в своей практике современные технологии 

обучения; 

- школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только 

ее успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы 

государственно-общественного управления школой; 

- школа имеет современную материально-техническую базу, обладает 

необходимым количеством ресурсов для реализации ее планов; 

- школа имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и 

научными организациями; 

- школа востребована потребителями и они удовлетворены ее услугами, что 

обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг. 

4.1. Направление «Доступность качественного образования»  

Цель: реализация образовательной программы школы, 

обеспечивающей государственные гарантии доступности и равных для всех граждан 
возможностей получения качественного образования. 

 

Задачи: 

1. Реализация основной образовательной программы начального, основного, 

среднего общего образования на основе ФГОС и применения высокотехнологичных 

средств обучения. 

2. Формирование учебного плана с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей и склонностей обучающихся. 

3. Совершенствование системы мониторинга достижений обучающихся. 

4. Создание условий для индивидуального инклюзивного обучения. 

5. Приведение в соответствие образовательных программ, элективных курсов, 

курсов по выбору, дополнительных общеразвивающих программ образовательным 

потребностям обучающихся, требованиям к образовательной организации. 

6. Создание комфортной и безопасной образовательной среды. 

7. Повышение эффективности образования за счет активизации личностных 

интересов учащихся в вариативном пространстве образовательных программ. 

 
Основным критерием качества процесса обучения является уровень учебных 

достижений. Результаты учебной деятельности характеризуются: 

1. уровнем качественного овладения государственным стандартом по базовым и 

профильным предметам; 

2. уровнем сформированности универсальных учебных действий; 

3. уровнем готовности выпускников к продолжению получения образования в 
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ВУЗах, ССУЗах. 

4.2. Направление «Внедрение федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования» 

 
Внедрение федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО) в образовательный процесс 
направлено на создание комфортной развивающей образовательной среды, 
обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей 
охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся; комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 
работникам. 

Цель: обеспечить внедрение ФГОС ООО и переход образовательной 
организации на новую образовательную программу в соответствие с требованиями 
ФГОС ООО в рамках реализация деятельностного подхода на основе 
высокотехнологичных средств обучения, в том числе и дистанционных. 

Задачи: 

1. Создание условий, определяющих эффективность и результативность 

реализации образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС ООО на 

основе изучения динамики качественных и количественных изменений в 

образовательном процессе, его результатов. 

2. Обеспечение равных возможностей получения качественного основного 

общего образования; духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени основного общего образования, становление их гражданской идентичности как 

основы развития гражданского общества. 

3. Изучение, обобщение, распространение эффективных способов управления 

образовательным процессом на уровне образовательной организации, методов, 

технологий обучения и форм организации образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС ООО. 

4. Разработка и апробация локальных нормативно-правовых актов 

образовательной организации, необходимых и достаточных для введения ФГОС ООО. 

5. Разработка и апробация моделей образовательного процесса в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО. 

6. Разработка и апробация процедуры мониторинга введения ФГОС ООО в 

образовательной организации. 

7. Формирование критериальной оценки результатов освоения обучающимися 

образовательной программы основного общего образования, деятельности 

педагогических работников. 

8. Обеспечение условий для эффективной реализации и освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования, 

обеспечение условий для индивидуального развития всех 

обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных 
условиях обучения - одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Внедрение ФГОС ООО предполагается реализовывать по шести направлениям: 

1. Нормативно-правовое сопровождение внедрение ФГОС ООО. 

2. Организационное обеспечение внедрение ФГОС ООО. 

3. Финансово-экономическое обеспечение внедрение ФГОС ООО. 

4. Кадровое обеспечение внедрение ФГОС ООО. 
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5. Информационное сопровождение внедрение ФГОС ООО. 

6. Материально-техническое обеспечение внедрение ФГОС ООО. 

 

4.3. Направление «Одаренный ребенок» 

 
Цель: Обеспечить развитие педагогической системы поиска, раскрытия и 

развития способностей и таланта каждого ребенка через интеграцию основного и 
дополнительного образования. 

Задачи: 

1. Использование ресурсов Точки роста Центра цифрового и гуманитарного 

профилей. 

2. Создать систему психолого-педагогической работы по раскрытию и 

развитию способностей и талантов каждого ребенка. 

3. В рамках традиционных предметных подходов разработать и реализовать 

индивидуальный образовательный маршрут обучающегося. 

4. Построить системную работу по вовлечению обучающихся к участию в 

олимпиадах, конференциях и конкурсах различного уровня (очных, заочных, 

дистанционных, телекоммуникационных и др.) и обеспечить рост результативности 

участия обучающихся в различных олимпиадах и конкурсах на всех уровнях. 

5. Активно вовлекать обучающихся в социальную практику, реализацию 

программ дополнительного образования; 

6. Расширить направления совместной работы с высшими учебными 

заведениями. 

Данное направление разработано с учетом поэтапного физиолого- психического 
развития ребенка: 

1. Обнаружение ростков таланта и способностей – для детей младшего школьного 

возраста, направленное на раннее выявление природных задатков ребенка (1-4 кл.). 

2. Поддержка обнаруженных ростков таланта и способностей – для детей 

среднего школьного возраста с целью приобщения к той или иной творческой 

деятельности (5-7 кл.). 

3. Дальнейшее развитие способностей и таланта – для детей подросткового 

возраста с целью формирования основ креативной личности и воспитания активной 

жизненной позиции (8-9 кл.). 

4. Развитие основ профессионально-ориентированных компетенций – для 

старшеклассников (10-11 кл.) с целью профессиональной ориентации. 

Приобщение всех детей к поисковой, научно-исследовательской деятельности. 
 

4.4. Направление «Развитие и внедрение новых организационных и 

управленческих механизмов развития системы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования обучающихся в рамках интеграции основного и 

дополнительного образования, с использованием ресурсов Центра образования 

«Точка роста»» 

 
В современных условиях возникла настоятельная необходимость в том, чтобы 

школа, если она действительно хочет обеспечить подрастающему поколению новое 
качество образования, начала строить принципиально иную функциональную модель 
своей деятельности, базирующуюся на принципе полноты образования. Это означает, 
что общее и дополнительное образование детей должны стать равноправными, 
взаимодополняющими друг друга компонентами и тем самым создать единое 
образовательное пространство, необходимое для полноценного личностного (и не 
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только интеллектуального) развития каждого ребенка. В этих условиях школе 
действительно удастся преодолеть интеллектуальный перекос в развитии обучающихся 
и создать основу для их успешной адаптации в обществе, раскрытии творческих 
возможностей, способностей и таких качеств личности, как инициативность, 
самодеятельность, фантазия, самобытность, то есть всего того, что относится к 
индивидуальности человека. 

Дополнительное образование детей рассматривается как система, 
выполняющая функцию расширения возможностей образовательных стандартов, 
удовлетворяющая образовательные потребности, нереализуемые в других учебных 
заведениях. 

Система дополнительного образования, в силу своей уникальности, способна не 
только раскрыть личностный потенциал любого ребёнка, но и подготовить его к 
условиям жизни в высококонкурентной среде, развить умения бороться за себя и 
реализовывать свои идеи. 

Внеурочная деятельность – это отнюдь не механическая добавка к основному 
общему образованию, призванная компенсировать недостатки работы с отстающими или 
одарёнными детьми. Главное – осуществить на основе взаимных  интересов 
 содружество  общего и дополнительного образования как механизма 
обеспечения полноты и цельности образования. Цель такого взаимодействия – создание, 
расширение и обогащение учебно-воспитательного пространства в микросоциуме – 
ближайшей среде жизнедеятельности   ребенка, обеспечение его успешной
 адаптации к современным социокультурным условиям. В ходе 
взаимодействия общего и дополнительного образования возникает новое содержание 
образования, которое  может удерживаться только интегрирующимися
 видами образования совместно.Интеграция общего и дополнительного образования, 
несомненно, становится важным условием перехода на ФГОС, так как приводит к 
качественно новому результату, недостижимому без нее, который может быть 
зафиксирован с помощью системы критериев, вырабатываемых внутри интегрированного 
комплекса. Кроме того, именно винтегрированном комплексе, которым должны стать 
общее и дополнительное образование, разрабатывается единая диагностическая система, 
создаются единый диагностический инструментарий в оценивании образовательных 
результатов обучающихся. Помимо этого, взаимодействие общего и дополнительного 
образования - это наиболее перспективный способ развития собственных ресурсов, так как 
объединение разного типа ресурсов (например, дополнительное образование - 
интеллектуальный и кадровый ресурс; у общего образования - финансовый и 
организационный) дает качественно новый результат. 

Поскольку цели дополнительного образования направлены на реализацию 
внеурочных индивидуальных интересов и образовательных потребностей каждого 
школьника и предоставление возможностей выстраивания им собственной, 
индивидуальной образовательной траектории, индивидуального образовательного 
модуля, то и реализация таких возможностей увеличивается при объединенных 
образовательных ресурсах школы и учреждений дополнительного образования. 

Основой разработки программ интеграции учреждений общего и 
дополнительного образования является организация внеурочной деятельности как 
структурного компонента базисного образовательного плана стандартов второго 
поколения. 

В ходе взаимодействия общего и дополнительного образования возникает 
новое содержание образования, которое может удерживаться только 
интегрирующимися видами образования совместно. 

Это означает не просто смену образовательного заказа государства и общества, 
но, в первую очередь, указывает на приоритет развития и воспитания личности 



64 

 

 

школьника. Выражение данного воспитательного приоритета мы находим во 
включении концепции духовно-нравственного развития и воспитания, программе 
воспитания и социализации обучающихся, развитии универсальных учебных действий, 
учебно- воспитательных результатах трех уровней, коммуникативной и регулятивной 
составляющей стандартов второго поколения. Также стандарт вводит право каждого 
школьника на внеурочную деятельность, призванную приоритетно развивать личность 
обучающегося. Назрела настоятельная необходимость первостепенного значения 
воспитания в школе, развития творческих способностей детей, обучения не просто 
знаниям самим по себе, но конкретным умениям, необходимым каждому человеку в 
жизни: умения общаться, толерантно относиться к чужой точке зрения, самостоятельно 
работать в увеличивающихся информационных потоках, ставить себе задачи и 
находить алгоритмы их решения. Включение достоинств дополнительного образования 
в контекст общего призвано расширить компетентностную составляющую общего 
образования. 

При этом системообразующим компонентом является реализация 
«Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся» как 
нормативного документа, обосновывающего цели, задачи и ценности воспитательной 
работы, пронизывающей как общее, так и дополнительное образование. 

Программа «Воспитание и социализация обучающихся» направлена на создание 
условий для становления и развития общечеловеческой, национальной, духовной и 
физической культуры учащихся. 

Цель: создание условий для становления и развития общечеловеческой, 
национальной и духовной культуры учащихся через обеспечение комплекса 
мероприятий для привлечения максимального внимания к решению проблем духовно-
нравственного воспитания в пространстве образовательного учреждения; создание 
воспитательной системы «Школы социализации и самоопределения обучающихся» 

Задачи: 

1. Образование единой воспитательной среды, с актуализацией внимания на 

повышение статуса семейного воспитания. 

2. Формировать нравственные свойства личности школьника, способного 

самостоятельно оценивать и строить свою деятельность с интересами окружающих его 

людей, активизируя возможности регионально-культурной среды и духовно-

национальных ценностей. 

3. Формировать уважительное отношение школьников к старшему поколению, 

развивать интерес к истории Родины, воспитывать чувство гордости за историю своей 

страны – России. 

4. Вовлекать учащихся в деятельность детского и ученического 

самоуправления. 

5. Воспитывать положительное отношение к труду, как высшей ценности; 

развивать потребность в творческом труде, воспитывать культуру труда. 

6. Обеспечить развитие мотивации и способностей подрастающих поколений в 

познании, творчестве, труде и спорте, формировать активную гражданскую позицию, 

культуру здорового образа жизни. 

Таким образом, для проектирования модели интеграции общего и 
дополнительного образования важными являются следующие положения: единство 
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; совместность педагогической 
работы семьи, школы и всех институтов общества, категории «национальный 
воспитательный идеал» и «базовые национальные ценности». 

 
Результаты интеграции для обучающихся: 
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- Увеличивает пространство развития творческой и познавательной активности; 
-Позволяет реализовать индивидуальную образовательную траекторию 

обучения; 

-Расширяет тематику изучаемого материала; 
-Демонстрирует способности, невостребованные основным образованием; - 

-Увеличивает спектр учебных предметов; 

-Повышает роль самостоятельной работы; 

- Реализует лучшие личностные качества. 

 

Результаты интеграции для образовательного учреждения: 

- Адекватность современным требованиям образования и воспитания; 

- Объединение усилий разных специалистов в решении общих проблем; 

- Широкий выбор деятельности; 

- Появление новых перспектив развития; 

- Получение качественного педагогического результата. 

 

4.5. Направление «Учитель новой формации» 

 
Новой школе требуются по-новому подготовленные учителя. 
Для успешного профессионального развития учитель новой формации должен 

быть востребован в образовательной среде, коммуникабельный, интеллектуальный, 
компетентный специалист и, творческая натура, обладающая качествами, 
необходимыми для творческой деятельности. Это прежде всего: 

 психологическая готовность: стремление к поиску, наблюдательность, 

критичность, умение выйти за привычные рамки, преодолеть шаблоны; 

 стратегическая готовность: интуиция, определение общего направления 

поиска, логичность, видение реальных перспектив; 

 тактическая готовность: развитое воображение, гибкость мышления, 

способность к переключению на другие виды деятельности, ответственность, 

настойчивость и упорство в достижении цели; 

 практическая готовность: способность к проектированию, трудолюбие, 

надёжность, уравновешенность, умение пользоваться педагогическим

 инструментарием при проектировании 

образовательного процесса, готовность к сотрудничеству с обучаемыми, уверенность в 

успехе. 

Цель: создать гибкую систему для непрерывного профессионального развития, 
повышения профессиональной компетентности и мотивации педагогов к достижению 
более высоких результатов профессиональной деятельности, профилактики 
профессионального выгорания. 

 

Задачи: 

1. Завершить переход от позиции учителя, передающего знания, к позиции 

учителя, формирующего умение добывать знания. 

2. Создать условия для непрерывного профессионального развития, повышения 

профессиональной компетентности и мотивации педагогов к достижению более 

высоких результатов профессиональной деятельности. 

3. Осуществить специальную подготовку педагогов по вопросам 

психологической диагностики, инклюзивного образования, работе с детьми 

девиантного поведения, с одаренными, опираясь на индивидуальную образовательную 
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траекторию развития педагога. 

4. Повышать проектную и исследовательскую культуру учителей, 

направленную на организацию педагогических исследований и научно- методических 

обоснованных обобщений собственного опыта и инновационного опыта Школы. 

5. Формировать позитивный образ учителя в общественном сознании, повышать 

его авторитет через расширение статуса его профессиональных ролей в соответствии с 

профстандартом и миссией Школы. 

 
Данное направление предполагается реализовывать по четырем блокам: 

1. Повышение профессионализма учителей предусматривает: курсовую 

подготовку; повышение информационной культуры педагогов и квалификации по 

различным направлениям. 

2. Организация методической деятельности учителей по непрерывного 

совершенствования профессиональных компетентностей в рамках введения ФГОС. 

3. Обобщение передового педагогического опыта учителей: участия в 

муниципальных, региональных, российских и международных конкурсах, олимпиадах, 

педагогических чтениях и конференциях, сетевых проектах; проведение ежегодных 

открытых уроков; разработка дидактических и методических пособий, в том числе 

электронных. 

4. Расширение профессиональных ролей учителя новой формации: построение 

программы профессионального саморазвития и самореализации учителя, где он: 

разработчик образовательных программ; педагог- экспериментатор, исследователь; 

координатор дистанционного обучения; участник и организатор образовательных и 

социально-значимых проектов. 

 

4.6. Направление «Профессиональная ориентация обучающихся» 

 
Цель: Расширить и осуществить инновационные процессы в школе, 

положительно влияющие на рост позитивной мотивации детей по отношению к 
образованию, осознанному выбору своей будущей профессии, а также более быстрой 
адаптации выпускника в современном обществе. 

Задачи: 

1. Сформировать единую информационную среду профессиональной 

ориентации и психологической поддержки обучающихся и выпускников школы. 

2. Обеспечить организационно-управленческое сопровождение 

профессиональной ориентации обучающихся. 

3. Создать условия и организовать работу по профессиональной ориентации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидами. 

4. Обеспечить осуществление мероприятий по профессиональной ориентации, в 

том числе включающие мероприятия, направленные на: 

 повышение престижа медицинских, педагогических профессий; 

 популяризацию рабочих профессий. 

5. Повысить квалификацию педагогов-психологов, классных руководителей, 

других специалистов, занимающихся вопросами профориентации; 

6. Сформировать банк данных передового педагогического опыта в области 

профориентационной работы. 

7. Расширить сеть взаимодействия с другими учебными образовательными 

учреждениями и организациями в плане социализации выпускников и научного 

консультирования. 

Данное направление предполагается реализовывать по четырем блокам: 
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1. Работа с педагогическим коллективом «Формирование основ жизненного и 

профессионального самоопределения обучающихся» 

2. Дополнительное образование – средство самореализации обучающихся и 

условие построения индивидуальных образовательных маршрутов. 

3. Психологическая служба – помощь в профессиональном самоопределении 

обучающихся. 

 

5. Ресурсное обеспечение реализации Программы 

 
С точки зрения создания модели «Школы позитивной социализации личности – 

модели развивающей образовательной среды» 

 определена система ресурсного обеспечения, которая служит основой 

реализации целей и задач Программы развития. Ресурсное обеспечение включает в себя: 

 

5.2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

БОУ «Заливинская СОШ» укомплектовано педагогическими кадрами, 
имеющими необходимый уровень квалификации для решения задач, определённых 
основной образовательной программой, способными к инновационной 
профессиональной деятельности. 

88% педагогов имеет высшее профессиональное образование. 
 

Таблица 1.Анализ кадровых условий (педагогические работники) в школе 

№ 

п/ 

п 

 

Наименование 

должности 

Количество 

педагогически 

х работников 

Квалификационные категории 

требуе 

тся 

имеет 

ся 

Выс 

шая 

Пер 

вая 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

1. Учителя 

начальных 

классов 

4 4 - 2 1 1 

2. Воспитатель ГПД - - - - - - 

 
3. Учитель русского языка 

и литературы 

2 2  2   

4. Учитель 

истории, 

обществознания 

1 1 1    

5. Учитель математики 3 3 2 1   

6. Учитель информатики 1 1  1   

7. Учитель физики 1 1 1    

8. Учитель химии 1 1  1   

9. Учитель географии 1 1  1   

10. Учитель биологии 1 1  1   
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11. Учитель английского 

языка 

2 2  1  1 

12. Учитель музыки 1 1    1 

13. Учитель ИЗО 1 1    1 

14. Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

1 1  1   

15. Учитель физической 

культуры 

1 1  1   

16. Учитель технологии 1 1  1   

 Инструктор по плаванию - - - - - - 

17. Педагог-психолог вак      

18. Социальный педагог 1 1    1 

 
 
Особое внимание администрация школы уделяет повышению 

профессиональной компетентности как администрации, так и педагогов. 
Таким образом, в настоящее время в образовательной организации штаты 

полностью укомплектованы, на вакансию выставлена ставка психолога. 
 

5.3. Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

В БОУ «Заливинская СОШ» создана и реализуется «Модель организации 

внутрикорпоративного повышения квалификации педагогических кадров в 

условиях введения ФГОС», целью которой является непрерывное совершенствование 

профессиональных компетентностей педагогов. Целенаправленную подготовку по 

освоению и введению стандартов нового поколения прошли 100% педагогов, 

работающих на ступени основного общего образования по программам 

«Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования: 
идеология, содержание, технологии введения», организованными БОУ ДО ИРООО. 
Благодаря такой организации прохождения КПК педагоги школы повысили свою 
квалификацию. 

 

5.4. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Психолого-педагогическое сопровождение в БОУ «Заливинская СОШ» 
организуется с помощью разработанной программы психолого- педагогического 
сопровождения посредством оказания консультативно- диагностической, 
коррекционно-развивающей, информационно- методической помощи, учитывает 
запросы, интересы, пожелания педагогов при разработке тематических выступлений 
как перед родителями, так и педагогами. 

Цель программы: 

- обеспечение адаптированности обучающихся к процессу обучения в 

условиях введения 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

- обеспечение системы мониторинга формирования универсальных учебных 
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действий 

в условиях введения ФГОС. 
 

5.5. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

На основании письма Министерства образования и науки Российской 
Федерации «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-
лабораторным оборудованием» от 24.11. 2011г №1552, Рекомендаций по оснащению 
образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, 
необходимым для реализации федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования от 21.10.2011г. № 17, с целью формирования 
примерного перечня обновления материально-технической базы 
общеобразовательного учреждения проведена экспертиза по оснащению 
образовательного учреждения материально-техническим оснащением учебных 
кабинетов и продолжена работа по последовательному оснащению учебных кабинетов 
учебным и учебно-лабораторным оборудованием. 

На  данный  момент  материально-техническая  база  БОУ «Заливинская СОШ» приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения, необходимого      учебно-материального      оснащения     

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды, в целях обеспечения новых результатов инновационной деятельности; эффективного 

перераспределения учебного оборудования в соответствии с необходимостью целей 

реализации Программы развития. 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования БОУ «Заливинская СОШ» 

обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и  материалами по

 всем  учебным предметам основной образовательной программы основного 

общего образования; имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных 

и региональных  базах данных ЭОР.  
 

6. Сроки и этапы реализации Программы 

 
Программные мероприятия Концепции утверждаются по каждому из 

направлений, которые согласованы со стратегическими направлениями развития 
Школы. 

Реализация Программы рассчитана на 5 лет: с сентября 2019 по 2023 годы. 

1 этап (сентябрь 2019 – 2020 гг.) – информационно-мотивационный. 

Изменение нормативно-правовой базы Школы. Разработка новых подходов к 
повышению профессионального мастерства педагогов в жестких экономических 
условиях, условиях введения федеральных государственных образовательных 
стандартов, профессиональных стандартов педагогов. Информирование родительской 
общественности об изменениях в системе образования и развитии школы. 

2 этап (2020 - 2022 гг.) - преобразующий. Реализация ведущих направлений 

программы развития Школы. Осуществление промежуточного контроля, экспертиза 

реализации проектов. 

3 этап (2022 - 2023 гг.) – заключительно – прогностический, экспертно-

контрольный. Осуществление внутреннего и внешнего контроля за реализацией и 
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эффективностью мероприятий Программы развития. Подведение итогов и системное 

осмысление результатов реализации программы, тиражирование накопленного опыта 

на семинарах и конференциях. Постановка новых стратегических задач развития 

образовательной системы школы, подготовка текста новой программы развития. 

 

7. Контроль за выполнением Программы 

 

7.1. Управление и контроль. 

Программа развития осуществляется через систему конкретных мер 
нормативно-правового, кадрового, методического обеспечения, 

координацию деятельности субъектов реализации программы, а также через механизм 
управления. Управление школой имеет линейно-уровневую структуру: состоит из 
линий непосредственного и опосредованного управления. Линия непосредственного 
управления обеспечивает стабильное функционирование образовательной системы и 
объединяет совокупность управленческих структур и совокупность процедур, 
обеспечивающих функции школьной образовательной системы, а также её 
нормативно-правовую базу. Данная линия управления обеспечивает развитие 
школьной системы образования и включает структуры, определяющие совокупность 
подходов, влияющих на содержательную сторону образовательного процесса. 

Реализация программы предполагает разработку и реализацию различных 
направлений. Это актуализирует проблему освоения проектных методов управления, 
формирования целевых (творческих) групп, что дает возможность частичного 
делегирования управленческих полномочий руководителям творческих групп. 

Совет по развитию школы – временные целевые структуры, действующие 
параллельно с линейно-уровневой. Эти структуры, обеспечивают взаимодействие 
людей в процессе поиска и формализации нового опыта и знаний (т.е. в процессе 
инновационных преобразований) с целью повышения эффективности деятельности 
Школы, сохраняя ее жизнеспособность и возможности продуцировать в социуме новые 
эффекты этой деятельности. 

Совет по развитию школы состоит из представителей администрации, 
Управляющего Совета школы, совета родителей, совета обучающихся, руководителей 
Центров и творческих групп; принимает решения стратегического плана, осуществляет 
взаимодействие с социальными партнерами, материальную и организационную 
методическую поддержку инновационных процессов, стимулирование, содействие 
развитию и использованию образовательных программ и технологий. 

Творческая группа состоит из руководителей направлений, которые являются 
инициаторами и разработчиками, координируют деятельность, а также выполняют 
организационные функции. Организационная структура не стабильна и может меняться 
в течение года, так как постоянно под новые задачи возникают новые субъекты, новые 
функциональные обязанности и права, новые связи и отношения, потому что школа 
работает в режиме развития. Разноуровневое взаимодействие линий управления 
образовательными процессами является ведущим условием возникновения 
инновационных процессов. 

На экспертно-контрольном этапе реализации Программы определяется степень 
разработанности инициатив по выделенным направлениям, критерии реалистичности 
направлений, проводятся экспертизы хода реализации направлений Программы. 
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Стратегический уровень 

Педагогический совет Директор школы УС  школы 

Тактический уровень 

Заместители директора 

по УВР 
Методический совет Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог Педагог - психолог 
Педагоги 

дополнительного 

Исполнительский уровень 

Ученический 

коллектив 

Педагогический 

коллектив 

Родители 

Органы ученического 
самоуправления 

ВТК по реализации 
проектов 

Общешкольный 
родительский комитет 

Детская организация 

Юность Сибири 

Школьные предметные 

метод. объединения 

Классные родительские 

комитеты 

ШМО классных 
руководителей и 
педагогов ДОО 

доп. образования 

 

 

 

 

СТРУКТУРА 

управления развитием  школы 
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Научное общество 

учащихся 

«Мысль» 
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7.2 Индикаторы эффективности программных мероприятий. 

 
Эффективность деятельности Школы на период действия Программы развития 

осуществляется на основе качественных и количественных показателей. 

Качественные показатели: 

1. Соответствие образовательных программ, элективных курсов, курсов по 

выбору, дополнительных общеразвивающих программ образовательным потребностям 

обучающихся, требованиям к образовательной организации. 

2. Возможность выбора обучающимися образовательного маршрута 

образования. 

3. Высокая познавательная и социальная мотивация субъектов 

образовательного процесса. 

4. Высокая степень удовлетворенности деятельностью школы, 

образовательным процессом субъектами образовательного процесса; социальным 

окружением и социальными партнерами. 

5. Высокая степень социальной активности обучающихся и ученического 

самоуправления. 

6. Наличие комфортной и безопасной образовательной среды; 

7. Нормативно-правовая обеспеченность работы Школы в инновационном 

режиме. 

Количественные показатели реализации Программы и значения индикаторов 
измерения эффективности её реализации представлены в пункте 10. 

 

7.3. Оценка эффективности реализации Программы 

Эффективность целевой программы развития  на 2019 - 2023 годы оценивается 
на основании фактических количественных показателей индикаторов ежегодно в 
процентах по следующей формуле: 

Э  =  (1  - 1 
  

(х−у))100%, где n- количество целевых индикаторов, х - 
х 

планируемое значение целевого индикатора; у - фактическая 
количественная оценка целевого индикатора. 

Рассчитанное значение оценки сопоставляется с приведенными в Таблице 
…значениями для проведения последующей корректировки Программы развития и 
расходования финансовых средств. 

 
Таблица 2. Оценка эффективности реализации Программы 

 
Численное значение оценки (Э) 

в % 

Качественная характеристика 

степени эффективности 

Программы 

Э  ≥ 80 Высокая 

55 ≤ Э ≤ 80 Хорошая 

35 ≤ Э ≤ 55 Удовлетворительная 

Э ≤ 35 Неудовлетворительная 
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7.4. Социально-значимые эффекты реализации Программы. 

 
Внешние и внутренние факторы, влияющие на реализацию 

Программы и их минимизация 

Описание 

основных 

социально – 

значимых 

эффектов от 

реализации 

программы 

Внешние и 

внутренние факторы, 

которые могут 

повлиять на 

реализацию 

программы 

Механизмы 

минимизации 

негативного влияния 

факторов 

Наличие эффективной 

вариативной 

образовательной среды на 

всех уровнях обучения, 

учитывающей 

индивидуальные 

склонности ипотребности 

обучающихся 

1. Рост числа 

альтернативных 

образовательных 

услуг. 

2. Различные подходы 

к понятию 

одарённости, 

препятствующие 

единой стратегии 

работы с одарёнными 

детьми. 

1. Постоянный мониторинг 

социального запроса. 

Проведение 

мониторинговых 

исследований. 

2. Подбор оптимального 

режима учебной 

деятельности в соответствии 

с возрастными и 

индивидуальными 

психофизиологическими 

особенностями. 

3. Обобщение накопленного 

собственного опыта и выбор 

собственного 

концептуального подхода к 

организации работы с 

одаренными детьми. 

4. Разработать альтернативную 

информационную систему и 

рекламную деятельность по 

продвижению 

образовательных услуг. 
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Наблюдается повышение 

рейтинговых оценок 

результатов 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся, 

участия обучающихся в 

муниципальных, 

региональных и 

российских олимпиадах, 

соревнованиях и 

творческих конкурсах. 

1. Увеличение 

нагрузки учащихся. 

2. Падение спроса на 

дополнительные 

образовательные 

услуги. 

3. Снижение 

мотивации к 

учебной 

деятельности. 

1. Проведение регулярного 

мониторинга 

удовлетворенности 

образовательными услугами, 

корректировка 

дополнительных 

образовательных программ с 

учетом потребностей. 

2. Использование 

деятельностного подхода. 

3. Продолжить построение 

электронной школы, 

использующей 

мультимедийные, 

телекоммуникационные и 

интерактивные технологии: 

внедрение интерактивных 

программных комплексов, 

направленных на 

автоматизацию 

образовательного процесса и 

процедур контроля качества 

учебного процесса. 

Созданы условия 

расширения социального 

партнерства с 

различными 

социальными 

институтами города, 

общественными и 

профессиональными 

организациями для 

обеспечения условий 

социализации детей, в 

1. Кризис семьи как 

института 

социализации 

подрастающего 

поколения. 

2. Недооценка 

образования как 

одного из ведущих 

институтов 

социализации 

1. Развитие системы 

сотрудничества с 

социальными партнерами. 

2. Привлечение 

социальных фондов. 

3. Создание механизма 

индивидуального психолого- 

педагогического 

сопровождения обучающихся 

и их семей. 

 

 

том числе с 

ограниченными 

возможностями и 

здоровья. 

подрастающего 

поколения 

4. Разработка новых форм 

включения детей, в том числе с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

социальные практики 



76 

 

 

Созданы условия для 

активной 

жизнедеятельности 

школьников, их 

гражданского 

самоопределения, 

свободного и 

добровольного участия 

в мероприятиях 

спортивной, 

патриотической и 

духовно-культурной 

направленности. 

1. Стереотипы 

общественного 

сознания. 

2. Сопротивление со 

стороны участников 

образовательного 

процесса. 

3. Старение 

материально- 

технической и 

учебной базы 

1. Формирование позитивного 

мнения через органы 

общественного управления 

учреждением. 

2. Развивать сотрудничество 

школы с организациями 

окружающего социума. 

Сформированы новые 

профессиональные 

компетенции 

педагогических и 

руководящих 

работников. 

1. Трудности в 

определении 

специальных 

профессиональных 

компетенций 

педагогов. 

2. Неприятие рядом 

педагогов коллег, 

внедряющих 

новшества. 

1. Материальное, социальное 

стимулирование педагогов на 

активную творческую 

деятельность. 

2. Поиск эффективных и 

разработка новых 

образовательных и учебных 

программ, технологий по 

целевому повышению 

квалификации педагогических 

кадров. 

3. Разработка модели 

организационно- 

методического 

сопровождения 

индивидуальной траектории 

профессионального роста 

педагогов. 

 
Сформирована 

комфортная 

образовательная среда, 

обеспечивающая 

обучение обучающихся 

в одну смену. 

1.Финансовый 

кризис, отсутствие 

доходов в 

муниципальный 

бюджет. 

1. Частичная модернизация 

помещений, способствующих 

сохранению здоровья 

обучающихся. 

2. Более активное внедрение 

дистанционных форм 

обучения детей – инвалидов. 
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                                                                    8.План мероприятий по реализации Программы 

 
№

 

п

/

п 

Направления Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

Направление «Доступность качественного образования» 

 Реализация основной 

образовательной 

программы начального, 

основного,  среднего 

общего образования 

на основе ФГОС и применения высокотехнологичных средств обучения. 

Разработка программ в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей и 

склонностей обучающихся. 

Август 2019 

года 

Администрация ОО, 

учителя 

Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

В течение 

периода 

Методист, учителя 

 развития обучающихся   

 предпрофильной и профильной Август 2019 

года 

Заместители 

 подготовки с учётом запросов  директора по УР, 

 обучающихся и родительской  учителя 

 общественности   

    

  Административный контроль за В течение 

периода 

Администрация ОО 

реализацией основной   

образовательной программы   

начального, основного, среднего   
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общего образования с   

применением эффективных   

технологий контроля качества в   

1-11 классах   

Расширение практики В течение 

периода 

Администрация ОО 

сотрудничества с ВУЗами по   

подготовке обучающихся   

выпускных классов к ГИА,   

привлечение к ведению   

элективных предметов   

преподавателей высшей школы.   

 Материально- Обеспечение соответствия В течение 

периода 

Заместители 

техническое материально-технической базы  директора по УР, 

обеспечение реализации образовательных  АХР 

образовательного программ действующим   

процесса санитарным и противопожарным   

 нормам, нормам охраны труда   
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  Обеспечение укомплектованности 

библиотеки ОО печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным

 предметам учебного плана 

В течение периода Заместители директора 

по УР, 

зав. библиотекой 

Мониторинг оснащенности 

образовательного процесса в 

соответствии с федеральными 

требованиями 

В течение периода Заместители директора 

по УР, АХР 

 Обеспечение Внедрение в учебный процесс В течение периода Заместители 

повышения уровня инновационных,  директора по УР, 

качества знаний информационных и  методист, учителя- 

обучающихся на всех здоровьесберегающих  предметники 

уровнях обучения, технологий обучения.   

повышение    

результативности 

показателей 

государственной 

итоговой аттестации за 

курс основного 

   

Создание на всех ступенях 

обучения системы заданий, 

позволяющих формировать 

универсальные учебные 

действия. 

В течение периода Методист, учителя 
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 общего и среднего 

общего образования. 

Организация системной адресной 

работы с обучающимися, имеющими 

разный уровень учебных 

возможностей и индивидуальных 

способностей. 

В течение периода Руководителя МО 

учителей- 

предметников 

  Разработка «дорожной карты» по 

эффективной и качественной 

подготовке обучающихся к 

государственной итоговой аттестации 

в 8-11-х классах. 

В течение периода Заместители 

директора по УР, 

методист, учителя- 

предметники 

 Обеспечение Разработка системы мер, В течение периода Администрация ОО 

безопасности направленных на снижение   

образовательного уровня травматизма.   

процесса    

 Создание условий для 

индивидуального 

инклюзивного обучения. 

Обучение детей с ограниченными 

возможностями в соответствии с 

индивидуальными 

в течение периода Администрация ОО, 

социальный педагог. 

 образовательными маршрутами.   
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Направление «Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования» 

 Нормативно-правовое 

сопровождение 

внедрения ФГОС ООО 

Разработка и утверждение 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования 

август, 2018 года Администрация ОО 

Разработка нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

организационные механизмы 

введения ФГОС ООО 

2018 год Администрация ОО 

Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ООО. 

ежегодно Администрация ОО 

 Организационное 

обеспечение 
Исполнение федеральных, 

региональных нормативных, 

инструктивно-методических 

в течение периода Администрация ОО 
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 внедрения ФГОС 

ООО 

документов по вопросам внедрения 

ФГОС ООО 

  

 Подготовка и проведение 

педагогических советов, совещаний, 

семинаров по вопросам внедрения 

ФГОС ООО 

в течение периода Администрация ОО 

 Обеспечение взаимодействия 

образовательной организации и 

учреждений дополнительного 

образования детей по организации 

внеурочной деятельности. 

в течение периода Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 Создание системы методической 

работы, обеспечивающей внедрение 

ФГОС ООО 

в течение периода Заместитель 

директора по УР 



 

 

 
83 

 
 

    Руководители ШМО 

 Реализация принципов в течение периода Администрация ОО 

государственно-общественного   

характера управления ОО,   

включая формы публичной   

отчетности.   

 Проведения мониторинговых 1 раз в год Администрация ОО 

процедур по внедрению ФГОС   

ООО   

 Финансово- 

экономическое 

обеспечение внедрения 

ФГОС ООО 

Приобретение минимально 

необходимого учебного и 

компьютерного оборудования, 

наглядных  пособий, 

программного обеспечения для 

основной школы в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО с учетом

 численности 

обучающихся. 

в течение периода Администрация ОО 

  Заказ учебников, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ООО. 

1 раз в год Администрация ОО 

Заведующая 

библиотекой 
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 Кадровое обеспечение 

внедрения ФГОС ООО 

Обеспечение участия в курсах 

повышения квалификации 

педагогических, руководящих 

работников по вопросам реализации 

ФГОС ООО. 

в течение периода Заместитель 

директора по УР 

  Групповое и индивидуальное 

консультирование по вопросам 

реализации ФГОС ООО 

в течение периода Администрация ОО 

Руководители ШМО 

  Организация   и проведение 

инструктивно-методических 

совещаний  и    семинаров, 

консультаций,   мастер-классов, 

открытых уроков и занятий по 

проблемам внедрения ФГОС 

ООО 

в течение периода Администрация ОО 

Руководители ШМО 

  Обобщение и тиражирование лучшего 

организационного и педагогического 

опыта по вопросам введения ФГОС 

ООО. 

в течение периода Заместитель 

директора по УР 
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 Информационное 

сопровождение 

внедрения ФГОС ООО 

Информирование родительской 

общественности о результатах 

введения ФГОС ООО 

в течение периода Администрация ОО 

 Информирование общественности

 о реализации 

ФГОС ООО через СМИ 

в течение периода Администрация ОО 

 Материально- 

техническое 

обеспечение внедрения 

ФГОС ООО 

Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

реализации     ФГОС ООО 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда 

в течение периода Администрация ОО 

 Обеспечение укомплектованности 

библиотеки ОО печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным

 предметам учебного плана 

ФГОС ООО 

в течение периода Заместитель 

директора по УР 

Заведующая 

библиотекой 

 Мониторинг оснащенности 

образовательного процесса в 

соответствии с федеральными 

1 раз в год Заместитель 

директора по УР 
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  требованиями   

Направление «Одаренный ребенок» 

 Научно-методическое и 

образовательное 

направление 

Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов в 

соответствии с особенностями 

одаренного ребенка 

1 раз в год Заместитель 

директора по УР 

 Организация системы 

дополнительного образования как 

условия для саморазвития и 

самореализации 

1 раз в год Заместитель 

директора по ВР 

 Организация системы психолого- 

медико-социального сопровождения 
1 раз в год Заместитель 

директора по УР 

 Организация диагностики и 

выявления одаренных детей 
1 раз в год Педагог-психолог 

 Создание и ведение банка данных, 

включающее сведения о детях разных 

типов одаренности и талантливости, 

образовательных программах 

1 раз в год Методист 
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  обучения одаренных детей, кадровом 

обеспечении процесса 

  

 Повышение профессиональной 

квалификации кадров, работающих 

с одаренными детьми 

В течение года Методист 

 Целенаправленная работа с 

родителями по проблемам детской 

одаренности, способам ее 

поддержки и развития 

В течение года Заместитель 

директора по УР 

 Участие педагогов в научных, научно-

практических конференциях разного 

уровня по проблемам одаренности 

ребенка 

В течение года Заместитель 

директора по УР, 

методист 

 Оперативный сбор и оформление, 

распространение материалов по 

рубрикам: 

В течение года Заместитель 

директора по УР, 

методист 

- опыт педагогической работы с 

одаренными детьми; 
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  - родительские заметки об 

особенностях воспитания и развития 

одаренных детей, а также о 

проблемах, с которыми им придется 

сталкиваться; 

- биографические эскизы; 

- детские достижения (рисунки, 

стихи, фотографии) 

  

 Организационное Организация индивидуальной В течение года Заместитель 

психолого- работы с педагогами и  директора по УР, 

педагогическое обучающимися.  методист 

направление    

  Организация и В течение года Методист 

 совершенствование работы   

 школьного научного общества   

 «Поиск», кружков различной   

 направленности   

  Создание среды общения, В течение года Заместитель 

 самореализации, социализации:  директора по УР, 

   методист 
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  - заключение договоров с 

учреждениями образования 

различного уровня; 

  

- организация и проведение 

предметных олимпиад 

различного уровня; 

- организация выставок; 

- организация защиты 

творческих проектов 

 Организация краткосрочных 

интенсивных школ, летней 

школы для одаренных детей 

В течение года Заместитель 

директора по УР, 

методист 

Направление «Развитие и внедрение новых организационных и управленческих механизмов развития системы 

дополнительного образования обучающихся в рамках интеграции 

основного и дополнительного образования, с использованием ресурсов Центра образования гуманитарного и 

цифрового профилей «Точка роста» 

 Нормативно- Определение стратегической Май 2019г. Заместители 

правовое и воспитательной цели развития  директора по ВР и 

организационное образовательного учреждения в  УР, методист 

сопровождение соответствии с целеполаганием   
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  стандартов нового поколения для   

каждой ступени общего 

Образования. 

 Изучение социального заказа на Май-август 2019г. Заместитель 

дополнительное образование  директора по ВР 

детей с учётом его структуры:   

заказ детей и родителей, органов   

власти (государственной,   

муниципальной).   

 Проанализировать уже Май-июнь-2019г. Заместитель 

имеющиеся дополнительные  директора по ВР, 

образовательные услуги в школе  педагоги 

с точки зрения их адекватности   

социальному заказу, с учетом Центра 

Точки роста 

  

 Проанализировать творческий 2019г. Заместитель 

потенциал учителей, родителей,  директора по ВР, 

старшеклассников с точки  методист 

зрения их возможного   

включения в процесс   

проектирования и реализации   

дополнительных   

образовательных услуг, исходя   

из стратегических задач школы.   
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  Организовать работу по 

проектированию и экспертизе 

дополнительных образовательных и 

культурно- досуговых программ в 

соответствии с существующими 

требованиями. 

2019г. Заместитель 

директора по ВР, 

методист 

 Внести изменения в содержание и 

структуру дополнительных 

образовательных программ 

учреждений дополнительного 

образования в части обеспечения их 

соответствия целям внеурочной 

деятельности (количество часов, 

исходя из требований Санитарных 

норм и правил, наличие возможности 

демонстрации результатов подготовки 

детей в условиях внеурочной 

досуговой деятельности за счёт 

использования технологии 

проектирования, отсутствие 

2019г. Заместитель 

директора по ВР, 

методист, педагоги 
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  дублирования содержания 

материала). 

  

 Составить Программу духовно- 

нравственного развития и 

воспитания личности гражданина 

России (Программу воспитания и 

социализации обучающихся) с 

включением модуля 

дополнительного 

образования. 

2019г. Заместитель 

директора по ВР 

 Организационное Работа по программе воспитания В течение периода Педагоги школы 

обеспечение и социализации   

  Включение социальных партнеров в 

работу программы воспитания и 

социализации 

В течение периода Зам. директора 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Классные 

руководители 

  Проведение педагогического 1 раз в год Заместители 

 совета по вопросам воспитания в  директора по ВР и 

 рамках введения ФГОС  УР 

  Проведение обучающих 

семинаров для классных 

руководителей 

Раз в четверть Заместитель 

директора по ВР, 

методист, психолог 
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  Организация совместной 

деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеурочной 

деятельности 

Ежемесячно Классные 

руководители 

 Организация групповой, 

индивидуальной, коллективной 

деятельности 

В течение периода Классные 

руководители 

 Реализация целевых программ 

воспитания 
В течение периода Классные 

руководители 

 Презентация результатов работы по 

программе воспитания и 

социализации 

В течение периода Зам. директора по 

ВР, методист, 

Классные 

руководители 

 Публикации в газетах и на 

телевидении, выступления на 

заседаниях РМЦ о результатах работы 

программы воспитания и 

социализации 

В течение периода Зам. директора по 

ВР, методист, 

Классные 

руководители 
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Направление «Учитель новой формации» 

 Повышение 

квалификации и 

профессиональная 

переподготовка 

педагогов в условиях 

внедрения ФГОС ООО 

И СОО, 

профессиональных 

стандартов педагогов 

в том числе 

дистанционных форм 

Составление плана прохождения сентябрь Зам. директора по 

курсов повышения  УР, методист 

квалификации   

 Составление отчетов по 1 раз в полугодие Зам. директора по 

прохождению курсов ПК  УР, методист 

 Составление и коррекция сентябрь Зам. директора по 

перспективного плана ПК  УР, методист 

педагогических кадров в связи с   

введением ФГОС   

 Составление заявок по В течение года Зам. директора по 

информации АСУ КПК  УР, методист 

 Участие в работе  В течение года Зам. директора по 

РМО, РМЦ, стажерских  УР, методист 

площадках, РМЦ   

 Совершенствования 

профессиональных 

Корректировка учебных рабочих 

программ 
Август Зам. директора по 

УР, творческая 

компетентностей   группа 

педагогов в рамках 

введения ФГОС 

   

 Изучение нормативных 

документов. 
В течение года Зам. директора по УР, 

методист 
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 Заседания методических 

объединений учителей по вопросу 

внедрения ФГОС (по плану) 

В течение года Зам. директора по 

УР, методист, рук. 

МО 

 Организация и проведение 

практико-ориентированных 

семинаров. 

В течение года Зам. директора по 

УР, методист, рук. 

МО 

 Обобщение Описание передового В течение года Учителя- 

передового педагогического опыта  предметники, 

педагогического   методист 

опыта учителей    

 Оформление «педагогической 

копилки» 
В течение года Учителя- 

предметники, 

   методист 

  Обобщение и представление В течение года Учителя 

 опыта работы учителей на  представляющие 

 заседаниях МО, МС  свой опыт, методист, 

   зам. директора по УР 
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  Подготовка материалов для 

участия в конкурсах: 

- «Учитель года»; 

- "Современный классный 

руководитель"; 

- "Самый классный классный!"; 

- "Педагогический дебют" и др. 

октябрь-декабрь Зам. директора по 

УР, методист, 

творческая группа 

 Участие в тематических 

Педагогических чтениях 
Январь Учителя 

представляющие свой 

опыт, методист, зам. 

директора по УР 

 Участие в сетевых конкурсах: - 

Интернет-государство учителей 

(intergu.ru); 

- Педсовет.org (pedsovet.org;) 

- Завуч.Инфо (zavuch.info); 

- Российский 

общеобразовательный портал 

(www.school.edu.ru); 

- Открытый класс 

(www.openclass.ru); 

- Сеть творческих учителей (it- 

n.ru). 

В течение года Учителя 

представляющие свой 

опыт, методист, зам. 

директора по УР 
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 Расширение Организация работы по Сентябрь Учителя- 

профессиональных написанию программ  предметники, 

ролей учителя новой профессионального  методист 

формации саморазвития и самореализации   

 учителя   

  Совершенствование процедур В течение года Зам. директора по 

 оценки профессиональных  УР, методист 

 результатов педагогов школы   

  Проведение мониторинга на Май Зам. директора по 

 уровне учителя  УР, методист 

  Разработка модели Сентябрь Зам. директора по 

организационно-методического  УР, методист 

сопровождения индивидуальной   

траектории профессионального   

роста педагогов.   

Направление «Профессиональная ориентация обучающихся» 

  Развитие инфраструктуры, 

обеспечивающей профессиональную 

ориентацию 

в течение периода Заместитель директора 

по УР 

Руководитель Центра 

профориентационной 

работы 
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 Работа с 

педагогическим 

коллективом 

«Формирование основ 

жизненного и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся» 

  Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 
Нормативно-правовое обеспечение

  мероприятий, 

направленных на  организацию 

профессиональной   ориентации 

обучающихся 

в течение периода Директор 

Заместитель директора 

по УР 

Руководитель Центра 

профориентационной 

   работы 

  Работа с педагогическим в течение периода Заместители 

 коллективом  директора по УР, ВР 

   
Руководитель Центра 

   профориентационной 

   работы 

  Развитие дополнительного 

образования (внеурочной 

деятельности) по следующим 

направлениям: спортивно- 

оздоровительное, духовно- 

нравственное, социальное, 

в течение периода Заместитель 

директора по ВР 
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 Дополнительное 

образование – средство 

самореализации 

обучающихся и 

условие построения 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное 

  

 Расширение социального 

партнерства с учреждениями 

дополнительного образования 

в течение периода Заместитель 

директора по ВР 

 Организация сетевого 

взаимодействия с учреждениями 

в течение периода Заместитель 

директора по ВР 

 дополнительного образования   

 Психологическая Профориентация и в течение периода Педагог-психолог 

служба – помощь в самоопределение младших   

профессиональном школьников   

самоопределении 

обучающихся 

   

 Профориентация и 

самоопределение обучающихся 

в течение периода Педагог-психолог 

 5-7 классов   

  Профориентация и в течение периода Педагог-психолог 

 самоопределение обучающихся 8   

 – 9 классов   
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  Профориентация и 

самоопределение обучающихся 10 

классов 

в течение периода Педагог-психолог 

 Профориентация и 

самоопределение обучающихся 11 

классов 

в течение периода Педагог-психолог 

 Работа с родителями 

обучающихся 
в течение периода Педагог-психолог 
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10. Количественные показатели 

 
№ 

п/п 
Индикаторы Ед. 

изм. 

Значение 

в 

отчетном 

учебном 

году  

 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

 Число детей, обучающихся по 

программам профильного обучения 

Чел.      

 Число детей, обучающихся по 

индивидуальным учебным планам 
Чел.      

 Удельный вес обучающихся, 

успевающих на «4» и «5» 
%      

 Качество знаний по итогам аттестации в 4 – 

х классах 
%      

 Качество знаний по итогам ОГЭ 

обучающихся 9 классов 
%      

по русскому языку  

     

по математике  
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 Результаты ЕГЭ (средний показатель) по 

русскому языку 

по математике 

Балл 
     

 Уровень качества образования по 

итогам учебного года 

начальная школа 

основная школа 

средняя школа 

% 
     

 Доля выпускников школы, 

поступивших в 

ВУЗы 

ССУЗы 

%      

 Доля выпускников 9 класса, 

пришедших в 10 класс 
%      

 Доля педагогических работников с высшей и 

первой квалификационными категориями 
%      
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 Доля педагогических работников, 

прошедших курсовую подготовку, 

переподготовку (за 3 прошедших года) 

в объеме 72 часа и более 

%      

 Доля педагогических работников, 

обучившихся по программам 

дистанционного обучения 

%      

 Доля педагогических работников активных 

пользователей информационно - 

коммуникационными ресурсами и 

участвующих в сетевых педагогических 

сообществах, в том числе через создание 

собственного сайта 

%      

 Число публикаций, подготовленных 

представителями школы в печатных 

изданиях и сети «Интернет» 

Кол-во      

 Доля педагогов, принявших участие в 

профессиональных конкурсах, смотрах и др. 
%      

 Доля педагогов, ставших 

победителями, лауреатами 

%      
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 профессиональных конкурсов, смотров и др.       

 Число участников всероссийской 

олимпиады школьников 
Чел.      

школьный уровень  

     

муниципальный уровень  
     

региональный уровень  
     

всероссийский уровень  
     

 Число победителей и призеров всероссийской 

олимпиады школьников 
Чел.      

школьный уровень  

     

муниципальный уровень  
     

региональный уровень  
     

всероссийский уровень  
     

 Число участников других олимпиад, 

интеллектуальных игр, предметных 

конкурсов 

очные 

Чел.      
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 дистанционные       

 Число победителей/ призеров других 

олимпиад, интеллектуальных игр, 

предметных конкурсов 

очные 

дистанционные 

Чел.      

 Число участников конкурса проектно- 

исследовательских работ 

школьный уровень 

муниципальный уровень 

Чел. 
     

 Удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в различных 

конкурсах, смотрах, фестивалях, 

соревнованиях Число призовых мест, 

занятых в конкурсах, смотрах, 

соревнованиях муниципальный уровень 

региональный уровень всероссийский 

уровень 

% 
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 Число травм, полученных в школе 

обучающимися 
Кол-во      

 Доля обучающихся, участвующих в 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях 

%      

 Доля педагогов, участвующих в 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях 

%      

 Доля учащихся, занятых дополнительным 

образованием в школе 
%      

 Число учащихся, стоящих на учете 

КДН, ОДН 
Чел.      

 Число учащихся, реализующих проекты 

социальной направленности 
%      

 Количество школьных событий, в которых 

приняли участие социальные партнеры 

школы 

Кол-во      
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 Процент родителей, принявших участие 

в общешкольных событиях 
%      

 Уровень развития личностного роста 

обучающихся 
Балл      

 Уровень развития классного и 

школьного коллектива 
Балл      



80 

 

 

 


